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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Псково-Печерскій мужескій первоклассный мона
стырь находится отъ станціи Печеръ, Псково-Риж
ской желѣзной дороги, въ 3 верстахъ, отъ Пскова въ 
43-хъ и отъ Риги въ 248 верстахъ; при ручьѣ Ка- 
менцѣ, на границѣ Лифляндской. ГІечерскимъ онъ 
названъ отъ находящихся въ немъ „Богомъ зданныхъ 
пещеръ“

Этотъ монастырь извѣстенъ многими незабвен
ными заслугами для церкви и отечества, и, въ свое 
время, былъ славенъ не только • по всей Россіи, но 
и заграницею, какъ о томъ извѣстно изъ лѣтописцевъ 
и изъ моиастырскихъ древнихъ записей. Отсюда ра
спространилась святая вѣра Христова въ землѣ Л иф 
ляндской и благодатнымъ свѣтомъ озарила людей, 
ходившихъ во мракѣ язычества. Здѣсь—училище бла- 
гочестія и христіанскихъ подвиговъ,— и изъ этого учи
лища вышли на высшее служеніе церкви восемь Епи- 
скоповъ и одинъ Патріархъ Всероссійскій (Іоасафъ). 
Издавна и до нынѣ сюда обращаются ищущіе тиха- 
го пристанища отъ треволненій житейскихъ и здѣсь 
находятъ себѣ благодатное успокоеніе.

Наконецъ, Псково-ГІечерскій монастырь полтора 
вѣка служилъ для края Псковскаго твердымъ опло- 
томъ противъ враговъ отечества. Четыре времени— 
Баторія, Лисовскаго, Густава Адольфа и Наполео
на—были особенно страшны для Пскова. Въ каждое 
изъ нихъ Псковитяне обращались къ обители Псково- 
Печерской и каждый разъ получали отсюда избав- 
леніе отъ враговъ, а часто и побѣду надъ ними.

Такш важныя и многочисленным заслуги Пско
во-Печерскаго монастыря даютъ ему полное право на 
благоговѣйное вниманіе и уваженіе къ нему каждаго 
православнаго сына отечества,— и благодарные совре
менники безспорно признаютъ за нимъ это право. Ж и 
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тели Псковской страны и Лифляндіи во множествѣ 
стекаются сюда каждый годъ къ храмовымъ празд- 
никамъ и особенно къ крестнымъ ходамъ. Многіе изъ 
Новгородской, С.-Петербургской и другихъ сѣверо- 
западныхъ губерній нриходятъ въ Псково-Печерскій 
монастырь на поклоненіе святымъ чудотворнымъ ико- 
намъ.

Къ сожалѣнію, эти благочестивые поклонники, 
имѣя глубокое благоговѣніе къ святынѣ Псково-Пе- 
черскаго монастыря, по большей части, не знаютъ 
прошедшей судьбы его, богатой самыми назидатель
ными уроками жизни,—не знаютъ великихъ заслугъ 
Псково-Печерскаго монастыря, познаніе которыхъ, 
безъ сомнѣнія, еще болѣе увеличивало бы ихъ бла- 
гоговѣйное уваженіе .къ святой обители. Нѣкоторые, 
конечно, имѣютъ свѣдѣнія о замѣчательнѣйшихъ со- 
бытіяхъ въ исторіи ГІсково-Печерскаго монастыря, но 
эти свѣдѣнія, по большей части, не полны, не точ
ны, а часто и не вѣрны. ГІреданія о заслугахъ ГІе- 
черскаго монастыря, особенно во времена Грознаго и 
Самозванцевъ, о многихъ чудотвореніяхъ, бывшихъ въ 
этой обители, отъ святыни Печерской,—эти преда- 
нія, переходя изъ рода въ родъ, изъ устъ въ уста, 
у многихъ потеряли, наконецъ, свою вѣрность,—мно
гое измѣнено и искажено, многое вымышлено и при 
бавлено.

Съ другой стороны, Псково-Печерскій монастырь, 
столько извѣстный и славный на сѣверо-западѣ Рос- 
сіи, остается мало извѣстнымъ для другихъ краевъ 
отечества. Знаменитѣйшіе русскіе монастыри: Кіево- 
ГІечерскій, Троице-Сергіевскій, Соловецкій и др. из- 
вѣстны почти всякому,— и въ каждсй русской мѣстно- 
сти найдется человѣкъ, который ходилъ на поклоне- 
ніе святынѣ того, или другаго изъ нихъ. Между тѣмъ, 
Псково-Печерскій монастырь, за предѣлами и ближай- 
шихъ ко Пскову губерній, извѣстенъ очень не мно- 
гимъ: большая часть не знаетъ даже о существованіи 
его, тогда какъ эта обитель, по своимъ великимъ за- 
слугамъ, по своей чудотворной святынѣ, равно заслу-
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живаетъ вниманіе и уваженіе каждаго, и, по справед
ливости, должна стоять на ряду первыхъ русскихъ 
монастырей во мнѣніи всякаго православнаго сына 
Россіи.

Желаніе дать, по возможности, полное и вѣрное 
понятіе о ГІсково-Печерскомъмонастырѣ, засвидѣтель- 
ствовать предъ всѣми Божіе благоволеніе къ этой оби
тели, открывшееся въ судьбахъ ея, и чрезъ то сде
лать извѣстнымъ святое мѣсто далѣе тѣхъ предѣловъ, 
которыми, до сихъ поръ, ограничивалась его извѣст- 
ность,—это искреннее желаніе было побужденіемъ къ 
настоящему труду и вмѣстѣ — цѣлію труда.

Сообразно предположенной цѣли, историческое 
описаніе Псково-Печерскаго монастыря дѣлится на 
двѣ части: въ первой—раскрывается прошедшая судь
ба его, во второй — изображается состояніе его въ 
настоящее время.



Часть перва^.
И с т о р і я  П с к о в о - П е ч е р с к а г о  м о н а с т ы р я .

Соотвѣтственно тому, какъ измѣнялась судьба Псково- 
Печерскаго монастыря въ ііродолженіе четырехсотъ-лѣтняго 
существованія его, исторія его дѣлитея на три періода:

Первый періодъ. отъ начала Псково-Печерскаго монасты
ря до нашествія Баторія на Россію (1 4 7 0 — 1581 г .) .

Второй— отъ нашествія Баторія до присоединенія Лиф- 
ляндіи къ Россіи (1 5 8 1 — 1721 г .) .

Третій— отъ присоединенія Лифляндіи до настоящаго вре
мени (1 7 2 1 — 1892  г .) .

Пособія для составленія исторіи Псково-Печерскаго мо
настыря: 1 ) лучшее и почти единственное для первой поло
вины исторіи— это монастырская лѣтопись, полууставомъ спи
санная Іеродіакономъ ІІитиримомъ въ 16 92  году

2) «Повѣсть о началѣ и основаніи Псково-Печерскаго 
монастыря, взятая изъ древнихъ лѣтописцевъ, обрѣтающихся 
въ книгохранительницѣ онаго монастыря», нѣсколько разъ 
перепечатанная.

3) Описаніе Псково-Печерскаго Монастыря, напечатанное 
въ Дерптѣ 18 32  года.

4 ) Исторія княжества Псковскаго, напечатанная въ Кіе- 
вѣ 1831 года.

5) Псковская лѣтопись.
6) Рукописныя «записки или замѣчанія о ІІсково-Пе- 

черскомъ монастырѣ, выбранныя изъ разныхъ источниковъ 
монастырскихъ по расиоряженію Евгенія I Архіепископа Псков
скаго, Лифляндскаго и Курляндскаго, впослѣдствіи Митропо
лита Кіевскаго, 1821  года мѣсяца Мая 18 дня».

7 ) «Трехсотлѣтгіій юбилей славной защиты Пскова во 
время осады его ІІольскимъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ 
въ 1581 году Рѣчь, по сему случаю сказанная Псковскимъ 
и Порховскпмъ Епископомъ Павломъ въ Троицкомъ кафед-



ральномъ соборѣ, предъ благодарственнымъ молебствіемъ, 8 
Сентября1881 года» Псковъ 1881 г.

8) «Празднованіе въ Печерахъ, 8 Ноября 1881 года, 
трехсотлѣтія чудесной защиты Псково-Печерскаго монастыря 
при осадѣ его войсками Польскаго короля Стефана Баторія 
1581 года. Рѣчь, по сему случаю сказанная Еппскопомъ Псков- 
скішъ и Иорховскимъ Павломъ въ Жихаило-Архангельской 
церкви того монастыря послѣ литургіи предъ панихидою» 
Псковъ 18 82  года

ГІеріодъ первый.
Исторія постепеннаго устроенія Псково-Пе

черскаго монастыря (1 4 7 0 —1581).
Событія, предшествовавшая основанію монастыря и неиз-

вѣстная обитель.

Мѣсто, гдѣ стоитъ теперь Псково-Печерскій монастырь 
и ближапшія окрестности его,— все это нѣкогда покрыто бы
ло непроходимыми лѣсами. Крутыя горы и глубокіе овраги, 
окружающіе монастырь, служили тогда пріютомъ дикнхъ звѣ- 
рей, въ такомъ множествѣ наполнявишхъ эти пустынныя мѣ- 
ста, что для ловли ихъ, за 20  верстъ, приходили сюда Из- 
борскіе звѣроловы.

Въ этой-то дикой пѵстынѣ, среди горъ и лѣсовъ, въ 
сосѣдствѣ съ дикими звѣрямп, поселились нѣкоторые благо
честивые мужи, удалившіеся отъ міра для спасенія души. 
Мѣстомъ своихъ благочестивыхъ подвиговъ они избрали одну 
изъ тѣхъ горъ, среди которыхъ расположенъ теперь мона
стырь. Гору эту издавна называютъ святою. Въ ней нашли 
они пещеры, служившія для нихъ и жилищемъ, и вмѣстѣ 
храмомъ, гдѣ совершали они богослуженіе. Добровольные изгнан
ники міра, они заживо погребли себя въ этихъ пещерахъ, 
какъ бы въ могилахъ, ихъ же руками отчасти послѣ иско- 
панныхъ. Еще живя на землѣ, они уже не принадлежали ей, 
п, до отшествія на небо, жили подобно небожителямъ.

Такимъ образомъ, эти пустынножители, иоселившіеся въ 
пещерахъ и въ нихъ проводившіе святую жизнь свою, по



ложили уже начало святой обители. Но эта обитель остава
лась, какъ бы подъ спудомъ, все время, доколѣ были въ 
живыхъ первоначальные основатели ея— пустынноподвижники. 
Богу угодно было, до времени, скрывать отъ міра святое мѣ- 
сто, куда сокрылись отъ міра эти подвижники, для безпре- 
пятственнаго угожденія Господу Богу

Начало извѣстности ея.
«О явленіи сего святаго мѣста» лѣтоиисецъ представ- 

ляетъ, изъ преданія, разсказъ одного ближайшаго очевидца. 
Этотъ очевидецъ былъ звѣроловомъ изъ города Изборска, по 
прозванію Селиша. Въ старости своей, по словамъ лѣтопис- 
ца, онъ разсказывалъ о томъ, какъ , бывало, ходилъ съ от- 
цомъ своимъ на ловъ звѣриный въ ту пустыню, которая бы
ла около «святаго мѣста» а тогда была тамъ, прибавляетъ 
лѣтописецъ, великая пустыня и кругомъ— лѣсъ большой. 
«Разъ случайно пришли мы, говорилъ Селиша, на потокъ 
къ  этому мѣсту, на край горы», гдѣ теперь стоитъ Богоро
дицкая церковь (это было въ тотъ часъ дня, когда обыкно
венно совершается церковное богослуженіе),— «пришли мы и 
слышимъ пѣніе, какъ бы церковныхъ пѣсней: поютъ стройно, 
благочинно, а поющихъ не видимъ. Воздухъ кругомъ того 
святаго мѣста былъ наполненъ благоуханіемъ, какъ бы отъ 
множества ѳиміама» Безъ сомнѣнія, это были пустынники, 
спасавшіеся въ пещерахъ, и въ это время совершавшіе бо- 
гослужеше. Но, не видя поющихъ и не зная истинной при
чины этого явленія, звѣроловы приняли его за явленіе Анге- 
ловъ, за особенное дѣйствіе благодати, предварительно, по 
ихъ мнѣнію, освящавшей то мѣсто, къ  которому Богъ хо- 
тѣлъ оказать, въ послѣдствіи, свое особенное благоволеніе, 
предстательствомъ Пречистыя Богородицы.

Объ этомъ событіи звѣроловы Изборскіе объявили тогда 
же городскимъ и окрестнымъ жителямъ, которые, по общему 
совѣщанію, взяли у Псковичей, въ собственное владѣніе, ту 
землю, гдѣ, по словамъ Селишей, было имъ явленіе. Жѣсто 
около пещеръ, которыя впрочемъ, тогда еще не были извѣ- 
стны, досталось, по раздѣлу, одному крестьянину, именемъ 
Ивану Дементіеву Получивши во владѣніе землю, этотъ 
крестьянинъ поселился (на ней) не подалеку отъ пещеръ,
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иодъ горою, на рѣчкѣ Пачковкѣ, положивъ, такимъ обра- 
зомъ, основаніе деревнѣ, которая н до сихъ поръ стоитъ. 
При ѳтомъ зезілевладѣльцѣ и открыта была, или вѣрнѣе ска
зать, сама открылась пещера, невидимому, случайно, но, 
конечно, не безъ особеннаго намѣренія и распоряженія Про
мысла.

Открытіе „Богомъ зданной пещ еры 4 и надпись на ней.

Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ событіи нѣкто Па- 
терму фій, инокъ Снѣтогорскаго монастыря, пасынокъ у помя
ну таго Ивана Дементіева. Однажды этотъ крестьянинъ (Иванъ 
Дементіевъ) пришелъ для порубки лѣса на гору, на кото
рой было явленіе Селишамъ и которая, вслѣдствіе этого яв- 
ленія, вѣроятно, тода же стала называться святою. Одно 
большое дерево, стоявшее надъ потокомъ, на обрывѣ горы, 
будучи срублено, повалилось подъ гору, какъ бы со стѣны 
(въ этомъ мѣстѣ гора необыкновенно крута), и, во время 
паденія, своею тяжестію вырвало съ корнемъ другое дерево. 
Когда оба эти дерева упали внизъ, захвативъ съ собою нѣ- 
сколько мелкихъ деревъ, вырванныхъ также съ корнями, и 
большое количество земли, тогда открылось устье пещеры. 
Надъ входомъ ея нашли надпись. Богомъ зданная пе
щера11 *)

Кѣзіъ сдѣлана надпись эта и когда— неизвѣстно; быть 
можетъ, ее начерталъ и первый пустынникъ, который на- 
шелъ эту пещеру и поселился въ ней, по причинѣ само- 
родности ея, въ озпаменованіе будущаго величія сего святаго 
мѣста. Извѣстно, по крайней мѣрѣ, что надпись сія была 
подъ особеннымъ охраненіемъ Промысла. Уже то одно замѣ- 
чательно, что, при обрывѣ горы, надъ входомъ въ пещеру, 
эта надпись оставалась цѣлою; но еще замѣчательнѣе случаи 
чудеснаго сохраненія ея, разсказанный очевидцами и запи
санный лѣтописцемъ. «Когда мы жили въ ІІечерскомъ мона- 
стырѣ», такъ разсказывали, по свидѣтельству лѣтописца. 
Никонъ Игуменъ ІІечерскій и Германъ Мирожскій, «тогда 
одинъ юродивый монахъ, по имени Варлаамъ, часто прихо-

*) Лѣт. стр. 7.
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дімъ къ пещерѣ и стиралъ надпись, которая начертана на 
стѣнѣ Богомъ зданной пещеры. Но это начертаніе, всякііі 
разъ, снова являлось, какъ ничѣмъ не вредимое, и юроди
вый, вразумленный такіш ъ чудомъ, не сталъ болѣе стирать 
цадписи. Много лѣтъ послѣ того, говорить лѣтоиисецъ, со
хранялась эта надпись, пока слухъ о чудеснозіъ сохраненіи 
ея *) не распространился по всему городу Пскову и его ок
рестности згь, и справедливо прибавить къ этому замѣчанію—  
пока слухъ о безчисленныхъ чудесахъ въ обители Печерской 
не распространился до отдаленнѣйншхъ городовъ Русской зем
ли, когда уже и безъ надписи, которую не всѣ могли чи
тать и видѣть, ясно открылось предъ всѣми, что это, дѣй- 
ствительно, Богомъ зданная обитель.

Изъ всего этого, во всякомъ случаѣ, видно, что откры
тая «Богомъ зданная пещера» была и самородная, и удобная 
для духовныхъ подвиговъ, а потому, по указанію Промысла 
Божія, и привлекла къ себѣ внизіаніе благочестивыхъ людей, 
какъ мѣсто, приготовленное для нихъ сазшзгь Богомъ, а по
селясь въ ней, послѣ, мало по мал у , распространили пеще
ру во всѣ стороны, смотря но надобности.

Время открытія «Богомъ зданной пещеры» положительно 
не извѣстно, ибо лѣтописецъ о семъ умалчиваетъ, но въ 
рукописныхъ запискахъ монастырскихъ 1821  г . ,н а  стр. 65 , 
между прочимъ, говорится, что объ открытіи сей пещеры 
было написано, при входѣ въ оную, на жестяной таблицѣ: 
«открыся сія Богомъ зданная пещера 6900  (1 3 9 2 ) года, при 
земцѣ Іоаннѣ Дементіевѣ» Вѣроятно, на семъ основаніи и 
въ главной .монастырской описи церковному имуществу 1862 
года, на стр. 6, говорится, что «пещера эта сдѣлалась из- 
вѣстною въ 13 92  году»

Когда первоначально стали населять «Богомъ зданную 
пещеру» первые пустынножители, на это нѣтъ указанія въ 
лѣтописи. Неизвѣстно также, кто именно были эти пустын

*) Надпись сія исчезла, по всей вѣроятности, болѣе по
тому, что съ приведеніемъ храма и пещеръ въ болѣе благо- 
лѣпный видъ, впослѣдствіи оказалось необходимымъ на
ружную сторону ихъ обложить кирпичемъ, почему пришлось 
заложить и означенную надпись.
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ножители, подвизавшіеся въ ней; долго ли жили они здѣсь 
и какъ велико было число ихъ. Только одно лицо того вре
мени, по преданію, извѣстно— это М арт , названный въ лѣ- 
тоішси первымъ старцемъ Печерскимъ. Такъ названъ онъ, 
вѣроятно, потому, что первый поселился въ пен, или быть 
можетъ, потому, что былъ начальникомъ неизвѣстныхъ пе- 
щерниковъ, и тамъ, подъ его руководствозгь, подвизавшихся. 
Но, такъ какъ это лицо становится извѣстнымъ чрезъ послѣ- 
дующія событія, то о немъ подробнѣе будетъ сказано послѣ 
(предъ исчисленіемъ настоятелей монастыря).

Основаніе и первоначальное устройство Псково-Печерскаго 
монастыря.

Первымъ иустынножителемъ Печерскимъ, какъ сказано 
выше, почитается Преподобный Маркъ, первымъ же основа- 
телемъ монастыря, нынѣ здѣсь сущ ествую щ ая, былъ Препо
добный Іона (около 1 4 70  г ), и самое основаніе вскорѣ бы
ло ознаменовано явленіемъ въ пещерѣ Иконы Пресвятыя Бо
городицы, именно въ 1472  году *), какъ объ этомъ говорит
ся и въ означенной монастырской описи 1862  года.

О Преподобномъ Іонѣ и о началѣ сего Печерскаго мона
стыря лѣтописецъ повѣствуетъ слѣдующее: въ Юрьевѣ Ли- 
вонскомъ (Дерптѣ), при храмѣ Св. Николая Чудотворца и 
Великомученика Георгія, былъ священникъ Іоаннъ, по проз- 
ванію Ш есникъ, родомъ изъ Московской области, гдѣ провелъ 
и ранніе годы своей юности, а потомъ два съ половиною го
да, вмѣстѣ съ Пресвитеромъ Исидоромъ, служилъ при озна
ченной церкви. Когда Латиняне начали притѣснять православ-

*) О семъ яв^іеніи въ пещерѣ Иконы Пресвятыя Богоро
дицы упоминается въ сокращенной Псковской лѣтописи, соб
ранной изъ отечественныхъ и иностранныхъ лѣтопиЛй, подъ  
1472 годомъ (см. Истор. Княж. Псков, част. 4, стр. 88) Ико
на эта—Успенія Пресвятыя Богородицы, прославившаяся въ 
слѣдующемъ 1473 г., чудеснымъ дарованіемъ прозрѣнія одной 
слѣпой женщинѣ, называется старою, и, въ настоящее время, 
находится на горнемъ мѣстѣ алтаря Успенскаго собора (см. 
брошюру „праздн. въ Печер. трехсотлѣтія чудесн. защ. Пско- 
во-Печер. мон. при осадѣ Стефана Баторіястр. 16).



7 —

ныхъ, жившихъ въ Юрьевѣ, и принуждать ихъ различными 
способами къ пришітію Латинской вѣры, *) тогда Іоаннъ, 
около 1 4 70  года, удалился изъ Юрьева въ Псковъ. Здѣсь 
онъ узналъ объ открытіи «Богомъ зданной пещеры», и за- 
хотѣлъ видѣть это святое мѣсто, тѣмъ болѣе, что объ немъ 
разсказывали такъ много прекрасная. «Есть, говорили ему, 
тамъ потокъ, называемый Каменецъ, который течетъ по глу
бокому рву, прямо къ востоку Но обѣ стороны его высокія 
песчаныя горы; песокъ въ иныхъ мѣстахъ совершенно бѣлый 
и до того крѣпкій, что горы, не обваливаясь, стоятъ отвѣсно, 
какъ стѣны, сверху до самаго н и зу  въ этихъ то горахъ—  
«Богомъ зданная пещера»- Пришедши къ этому мѣсту, Іо- 
аннъ нашелъ его именно такимъ, какъ разсказывали ему, 
и иринялъ твердое намѣреніе поселиться здѣсь. Взявши изъ 
Пскова жену и дѣтей,— двоихъ сыновей, онъ оставилъ се
мейство въ деревнѣ ІІачковкѣ, не далеко отъ пещеръ, у Ива
на Дементіева, а самъ началъ копать въ горѣ церковь къ 
западу отъ пещеры. Чрезъ нисколько времени жена его за- 
болѣла и приняла монашескій образъ, съ именемъ Вассы. Эта 
жена была, по лѣтописи, первое лицо въ исторіи Псково-Пе
черскаго монастыря, принявшее въ немъ монашескій образъ, 
надъ нею же совершилось и первое чудо въ этомъ монасты- 
рѣ, при самомъ началѣ его основанія.

Когда инокиня Васса скончалась, то могила была приго
товлена для нея въ «Богомъ зданной пещерѣ» Въ слѣд у го
щу ю ночь, послѣ того, какъ инокиня была погребена, гробъ ея 
былъ выставленъ изъ земли какою-то невидимою силою. Іо- 
аннъ и духовный отецъ Вассы, думая, что пропустили что 
нибудь въ надгробномъ пѣніи, совершили надъ умершею это 
пѣніе во второй разъ п, послѣ разрѣшительной молитвы.

*) О Пресвитерѣ Исидорѣ лѣтописецъ говоритъ, что онъ 
много пострадалъ отъ Латинянъ за православіе, наконецъ въ 
1472 году иринялъ отъ нихъ мученическую смерть, въ числѣ 
прочихъ семидесяти двухъ лицъ его паствы, будучи утопленъ  
съ ними въ рѣкѣ Амовжѣ, 8 Января. Св. мощи ихъ были 
найдены на берегу сей рѣки, уж е весною, когда рѣка очи
стилась отъ льда; они лежали лицемъ къ востоку, какъ бы 
кѣмъ нарочито разложенными, на одномъ мѣстѣ, а среди ихъ, 
въ полномъ священническомъ облаченіи, былъ и Св. Исидоръ.
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снова опустили ее въ ту же могилу Но черезъ ночь, гробъ 
Вассы опять очутился на верху могилы. Послѣ этого, Іоаннъ 
оставилъ гробъ ея уже не погребеннымъ и поставилъ его на 
лѣвой сторонѣ, при входѣ въ пещеру, ископавъ въ стѣнѣ 
только нужное для него вмѣстилище. ІІо смерти жены своей, 
Іоаннъ и самъ немедленно постригся въ монашество, принявъ 
имя Іоны. Съ тѣхъ иоръ, онъ еще ревностнѣе сталъ тру
диться, продолжая начатое дѣло. Ископавши въ горѣ неболь
шую церковь, онъ выстроилъ противъ нея двѣ кельи на стол- 
бахъ. Такимъ образомъ, обитель была почти уже готова: ос
тавалось только освятить церковь. Іона обратился съ прось
бою объ этомъ къ священникамъ Троицкой церкви *) во 
Псковѣ. Но тѣ отказались освящать церковь, потому что она 
казалась для нихъ слишкомъ необыкновенною по своему уст
ройству Тогда Іона обратился къ самому Архіепископу Нов
городскому, и вмѣстѣ Псковскому, Ѳеофилу, чтобы онъ по- 
велѣлъ освятить новоустроенную церковь. По благословенію 
и повелѣнію Архипастыря, церковь была освящена, въ честь 
славнаго Успенія Богородицы на самый праздникъ Успенія, 
1473  года, въ царствованіе Іоанна Васильевича III, при на- 
мѣстникѣ Псковскомъ, князѣ Ярославѣ (Васильевичѣ) Обо- 
ленскомъ. Освященіе совершено тѣми же самыми священника
ми, которые прежде боялись рѣшиться на это «необычнаго 
ради мѣста», и было ознаменовано чудеснымъ исцѣленіемъ 
слѣпой женщины, получившей тогда зрѣніе отъ Иконы Ус- 
пенія Божіей Матери, называемой старою 2).

Послѣ этаго, извѣстный землевладѣлецъ, Иванъ Демен- 
тіевъ уступилъ, на память по себѣ, удѣлъ земли ко храму 
Пречистыя Богородицы, для устроенія монастыря, отъ самаго 
ручья Каменца, къ востоку и югу, на цѣлое поприще 3).

Такимъ образомъ (въ  1473  году), было положено осно- 
ваніе Псково-Печерскаго монастыря. Тогда, мало по малу, 
начали стекаться сюда на жительство иноки,— и эта обитель, 
скрывавшаяся прежде въ глубинѣ земли, съ того времени 
становится болѣе и болѣе извѣстною.

*) Теперь Кафедральный соборъ.
2) См. выше подстрочное прим. стр. 4.
3) На версту, по старинной мѣрѣ.
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Вскорѣ по освященіи церкви. Іона съ миромъ отошелъ 
къ Богу, послѣ многихъ трудовъ и молитвенныхъ ІІОДВИГОВЪ. 
По смерти его, нашли на его тѣлѣ кольчатый желѣзный пан- 
цырь, глубоко вросшій въ тѣло. Его погребли въ Богомъ здан
ной нещерѣ, на правой сторонѣ со входа въ нее, а панцырь, 
снявши съ тѣла, повѣсили надъ гробомъ. Послѣ нерваго раз- 
зоренія Псково-Печерскаго монастыря Лифляндцами, этаго иан- 
цыря не оказалось.

Мѣсто Іоны заступилъ въ пово-устроешюмъ монастырѣ 
священно-инокъ, имеиемъ Мисанлъ. Съ ревностію продолжая 
дѣло своего предмѣстника, онъ устроилъ уже на горѣ *) об
щественный монастырь и выстроилъ въ немъ деревянную цер
ковь, во имя преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія Кіево-Печер- 
скихъ. Такимъ образомъ, при усердіи этихъ первыхъ двухъ 
строителей, быстро начала возрастать обитель Псково-Печер
ская. Но віідно, еще не пришла тогда пора полнаго ея воз
раста.

Набѣги Лифляндцевъ и разрушеніе монастыря.

Едва только начала обитель Псково-Печерская приходить 
въ силу, какъ ей уже суждено было испытать несчастіе, пер
вое изъ тѣхъ несчастій, какія ожидали ее въ будущемъ. 
Труды первыхъ двухъ строителей почти совершенно были 
уничтожены набѣгомъ Лифляндцевъ. Деревянная церковь, во 
имя преподобныхъ, и всѣ деревянный зданія монастыря были 
разруш ены и сожжены, церковь, во имя Успенія Божіей Ма
тери, опустошена, имѣніе монастырское ограблено и расхи
щено. Настоятель и часть братіи могли спастись только бѣг- 
ствомъ, другіе же были убиты, или взяты въ плѣнъ. Но 
Провидѣніе наказало безбожныхъ святотатцевъ.

Въ то время, какъ невѣрные взошли въ храмъ Успенія 
Пресвятыя Богородицы и начали въ немъ безчинствовать, 
вдругъ явилось пламя огня и опалило бывшихъ въ церкви. 
Объятые ужасомъ, враги обратились въ бѣгство, какъ будто 
какая невидимая сила поражала ихъ въ слѣдъ. Нѣкоторые

*) Кельи, построенный Іоною, какъ и самая Успенская 
церковь, были подъ горой.



-  10 —

русскіе, въ числѣ 15 человѣкъ, знавшіе Лифляндскій языкъ, 
посланы были изъ города Изборска въ монастырь, вѣроятно, 
для того, чтобы узнать дѣйствія и намѣренія непріятеля, а 
можетъ быть, и для переговоровъ съ нимъ. Увидѣвши бѣг- 
ство противниковъ, эти посланные погнались за ними и мно
гихъ побили, а другихъ поймали, и привели плѣнными. — Это 
было первое нападеніе на Псково-Печерскій монастырь и пер
вое же чудесное отраженіе враговъ, дерзнувшихъ святотат
ственной рукой коснуться святаго дома Царицы Небесной.

Храмы и нѣкоторыя монастырскія зданія, мало помалу, 
были возстановлены. Но, но недостатку средствъ, и вслѣд- 
ствіе сосѣдства съ врагами, обитель ІІсково-Печерская не толь
ко не могла все болѣе и болѣе украшаться и распространять
ся, но, долгое время, не могла явиться даже въ прежнемъ 
своемъ видѣ. Набѣги сосѣднихъ Лифляндцевъ на обитель про
должались, хотя не съ такою смѣлостію, какъ въ первый 
разъ. Вслѣдствіе этого, поклоыниковъ святынѣ ІІсково-Пе- 
черской являлось очень немного; поэтому же и самой братіи 
въ монастырѣ было такъ мало, что даже служба церковная 
совершалась не каждый день.

Возстановленіе и новое устройство монастыря.

Распространеніе и украшеніе Псково-Печерскаго мона
стыря, остановленное набѣгами Лифляндцевъ, снова началось 
при Игуменѣ Дороѳеѣ, въ первой четверти 16-го вѣка, спу
стя 50 лѣтъ послѣ освященія первой церкви въ монастырѣ, 
во имя Успенія Богоматери.

При этомъ Игуменѣ, въ царствованіе Василія Іоаннови- 
ча, малая Успенская церковь была распространена въ гору 
Эта распространенная церковь, во второй разъ, освящена 
была въ 1 5 2 3  году такъ же, какъ и прежде, на самый 
нраздникъ Успенія. Въ то же время, деревянная церковь, во 
имя Антонія и Ѳеодосія Кіево-Печерскихъ, бывшая на горѣ, 
упразднена, а на мѣсто ея устроеиъ нридѣлъ, во имя тѣхъ 
же преподобныхъ, въ Успенской церкви, съ южной стороны. 
Этотъ придѣльный храмъ освященъ въ томъ же 1523  году, 
15-го Августа.



— и
Вскорѣ послѣ того и самыя монастырейія келіи, что 

были на горѣ, снесены подъ гору и поставлены опять про- 
тивъ Успенской церкви,— а снесены, по замѣчанію лѣтопис- 
ца, потому, что прежнее мѣсто было слишкомъ неудобно: оно 
представляло то крутыя горы и лѣсъ, то большія ямы. По- 
томъ, въ новоустроенномъ монастырѣ поставили и новую цер
ковь, во имя четыредесяти мучениковъ, иже въ Севастіи. 
Незабвеннымъ благотворителемъ обители ІІсково - Печерской 
былъ въ это время Государевъ Дьякъ во Псковѣ, Миха- 
илъ Григорьевичъ Мюнехинъ или Мисюрь. При содѣйствіи 
этого благотворителя и , главнымъ образомъ, на его иждиваг 
ніе, сдѣланы были Дороѳеемъ указанныя постройки и улуч- 
шенія по монастырю *). Достойны также благодарной памяти 
Псково-Печерскаго монастыря другіе благотворители его, два 
лица того времени: это Псковскіе торговые люди Василій и 
Ѳеодоръ, по прозванію оба неизвѣстные. Между прочимъ, они 
согласились отъ своего праведнаго,— замѣчаетъ лѣтописецъ, 
какъ бы въ урокъ торгующимъ,— праведнаго имѣнія напи

*) Въ Псковской лѣтописи, подъ 1519 годомъ, записано: 
„и нач ата Мисюрь (Мюнехинъ) Дьякъ да его нодьячій Артюша 
Псковитинъ назирати убогое мѣсто, незнаемо ни кимъ ж е, подъ  
Нѣмецкимъ рубежемъ, 40 верстъ (по старинной мѣрѣ) отъ 
Пскова, въ Стайловѣ погостѣ, 7 верстъ отъ Новогродка Нѣ- 
медкаго (Нейгаузена), Печерскій монастырь Вифляндскую пе
щеру, и н ач ата на праздники Пречистыя Богородицы ѣздити  
со многими людьми, и монастырь кормити, а монастырецъ былъ 
на версѣ горы; и нача Пречистая недужныя исцѣляти, и слы
ша вся земля Русская, яко не токмо крестьянъ (т. е. право- 
славныхъ христіанъ по преимуществу), но и Латыновъ исцѣ- 
ляетъ; и нача Мисюрь волостьми, своею казною, по обѣ сто
роны ручья, горы копати и церковь большую созидати, и въ 
гору копатися далѣ и глыбже, и начаша монастырь строити 
въ подолѣ, межъ горъ, а ручей сквозь монастырь, и воду воз- 
ведоша сверхъ, и Св. Антонія и Ѳеодосія (церковь) снесоша 
съ горы въ пещеру, въ новую церковь, и начаша съ просфу. 
рою и со святою водою къ Государю ѣздити, и нача быти 
славенъ монастырь до моря Варяжскаго“
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сать образъ Успенія Божіей Матери въ житіи, т, е. съизоб- 
раженіемъ по стороиамъ важнѣЁшихъ событій изъ жизни Бо
гоматери. Это дѣло поручили они одному благочестивой жиз
ни иконописцу, именемъ Алексѣю, по прозванію Малому По
лучивши отъ иконописца образъ, они принесли его въ Пско- 
во-Печерскій монастырь и поставили въ прежнемъ храмѣ 
Успенія, въ 1521  году, а съ 1523  года сія икона стала 
прославляться многими чудесами. *) Вотъ происхожденіе глав
ной, если можно такъ сказать, святыни Псково-Печерскаго 
монастыря, храмовой иконы Успенскаго собора, которая бо- 
лѣе трехъ вѣковъ прославляется чудесными исцѣленіями, и 
по сіе время. Ѳеодоръ впослѣдствіи постриженъ былъ въ 
монашество и нареченъ Ѳеофиломъ; по смерти погребенъ въ 
Богомъ зданной пещерѣ.

ІІреемникъ Дороѳея, игуменъ Герасимъ занялся внутрен- 
нимъ устройствомъ монастыря. Онъ учредилъ чинъ церков
ной службы по подобію службы въ Кіево-ІІечерскомъ **) мона-

*) Въ рукописной лѣтописи о семъ пишется слѣдующее: 
„По освященіи же великія церкви, говоритъ лѣтописецъ, на 
второе лѣто, начатъ Богородица чюдеса своя являти на чело- 
вѣцехъ (отъ своея новой иконы Успенія въ житіи): исцѣли 
чернеца (монаха) бѣсна, и отрока бѣснаго; на праздникъ ж е 
Успенія, женѣ і отроку очима прозрѣніѳ дарова и нищаго че- 
ловѣка съ Изборска свободи на новцы мѣсяца страдавшаго; 
оттого ж е праздника на иные праздники бываетъ, нѣтокмо 
три или пять чюдесъ, но и гіятьдесятъ и шестьдесятъ мужей и 
женъ исцѣленныхъ различными нѣдуги, многа же и ина чю
деса во обители Пречистыя Богородицы содѣяшася, якоже 
древле іногда влахернѣ; одигитрія ж е образомъ не изрѣчевная 
и страшная чюдеса быша: ови убо слышаху пѣніе и свѣщу 
горящу видяху въ церкви печерной овіи же благоуханіе ис- 
ходящ у слышаху различнымъ благовоніемъ, нѣцыи же отъ 
нашихъ братій многажды видяху свѣтъ внощи стоящъ надъ  
монастыремъ Пречистыя вдолу (внизу—между горъ) и нето- 
чію иноцы видяху, но и отъ мірскихъ людей; нѣкій ж е убо 
человѣкъ, именемъ Іоаннъ Долгій, видѣ нѣкогда внощи свѣтъ 
стоящъ яко облакъ, надъ монастыремъ новымъ вдолу, и мнѣвъ 
(полагая), яко отъ вещественнаго огня нѣчто горитъ въ мо- 
настырѣ, іна конѣ пригнавъ (прискакавъ), хотя нѣчтопособіе 
сотворити; свѣтже абіе подняся къ небеси; сія ж е онъ намъ 
повѣда, мы же прославихомъ Бога, показавшаго дивная чю
деса, въ дому Пречистыя Богородицы'1, (Лѣтоп. стр. 17 и 18).

**) Описаніе мон. 1832 г. стр. 51.



стырѣ и въ другихъ древнихъ монастыряхъ; постановилъ на
всегда, чтобы богослуженіе совершалось въ монастырѣ каждый 
день, въ храмѣ Успенія Божіей Матери; написалъ монастыр
ски! уставъ, въ которомъ опредѣлилъ дляиноковъ иорядокъи 
правила монашескаго житія, занмствовавъ эти правила изъ у с 
тава обители Кіево-Печерской. Этотъ уставъ Герасимъ скрѣ- 
пилъ своеручною подписью, въ ирисутствіи всей братіи, а 
потомъ предложилъ подписаться на немъ и Дьяку, Михаилу 
Григорьевичу Мисюрю, какъ главному тогда благотворителю 
и попечителю монастыря. И такимъ образомъ,— замѣчено при 
этомъ въ повѣсти, (о началѣ и основаніи монастыря) -  день 
отъ дня росла и распространялась обитель Пречистыя Бого
родицы.

Окончательное устройство монастыря.

Послѣ Герасима настоятелемъ монастыря избранъ былъ 
(въ  15 2 9  году) иострпженникъ того же монастыря Корнилій, 
возведенный въ санъ Игумена еще въ молодыхъ годахъ (на 
28-мъ году отъ рожденія) *) это было необыкновенное лицо, 
и самое замѣчательное въ исторіи Псково-Печерскаго мона
стыря, по важнѣйшимъ его услугамъ и трудамъ въ пользу 
сей обители: мужъ строгой, святой, постнической, нримѣр- 
ной жизни, сильной воли, неусыпной ревности ко благу оби
тели и славѣ имени Христова, неутомимый въ трудахъ, твер
дый въ искуш еніяхъ, непреклонно терпѣливый въ страдані- 
ях ъ , даже до смерти.

Трудами двухъ предшесгвенниковъ его— Дороѳея и Ге
расима монастырь, повидимому, совершенно былъ устроенъ, 
какъ съ внѣйшей, такъ и съ внутренней стороны: оставалось 
только поддержать его въ такомъ благолѣпіп и порядкѣ. Но 
этого казалось еще мало для благочестивой ревности преем
ника ихъ. Первымъ дѣломъ его усердія было основаніе к а 
менной церкви во Псковѣ, на Усохѣ, во имя Пречистыя Бо
городицы, называемой Одипггрія, въ 15 38  году Въ ней тог
да же учреждено было каждодневное богослуженіе. При этой

— 1В —

*) См. повѣсть стр. 4 на об. по изд. 1831 г.
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церкви Корнилій построилъ также домъ для служащихъ въ 
ней, и вмѣстѣ для приходящихъ изъ монастыря въ городъ, 
по какимъ либо нуждамъ. Деревянную церковь, во имя со
рока святыхъ мучениковъ Севастійскихъ, устроенную при 
Дороѳеѣ, онъ перенесъ за монастырь, на пріѣзжій монастыр- 
скій дворъ, на то мѣсто, гдѣ нынѣ существуешь сорокому
ченическая церковь. На этомъ же дворѣ были монастырскія 
зданія, каковы: часовня во имя великомученицы Варвары, 
и помѣщеніе для пріѣзда царскаго; въ монастырѣ же, на 
мѣсто снесенной церкви, преподобный Ёорнилій поставилъ 
каменную церковь, во имя Благовѣщенія Пресвятыя Богоро
дицы, въ 1541 году Во время семилѣтней войны царя Іоан- 
на Васильевича IV съ Лифляндіею (съ 15 58  по 15 65  годъ), 
Корнилій устроилъ большую каменную ограду вокругъ все
го монастыря, съ девятью крѣпостными башнями и тремя 
воротами. Эту ограду, по ея вышинѣ, прочности и обширно
сти , скорѣе можно назвать крѣпостною стѣною. Тогда же, въ 
15 6 5  году, надъ святыми воротами, онъ устроилъ каменную 
церковь, во имя св. Николая Чудотворца, на монастырскую 
сумму, безъ всякой сторонней помощи, какъ это видно изъ 
копіи «очистной памяти», писанной въ 16 86  году, за пе
чатью Псковскаго государства, сотрудникомъ Корнилія въ уст- 
роеніи этаго храма былъ нѣкто Павелъ ІІетровичъ Заболот- 
скій, въ иночествѣ Пафнутій.

Дѣятельность Корнилія не ограничивалась, только устрое- 
ніемъ и украшеніемъ монастыря, но простиралась и за пре- 
дѣлы святой обители. Онъ просвѣтилъ святымъ крещеніемъ 
сопредѣльный монастырю народъ Чудь и устроилъ для ново- 
обращенныхъ, по мѣстамъ, нѣсколько церквей, именно: Троиц
кую церковь на Агиревѣ, церковь Рождества Христова на 
Топинѣ, церковь въ Новгородкѣ (Н ейгаузенѣ), и нѣкоторыя 
другія, снабдивъ всѣ эти церкви причтомъ, церковною ут
варью и содержаніемъ а).

Ревность его къ устроенію благосостоянія монастыря не 
рѣдко простиралась до того, что онъ принималъ у ч астіевъ  
иолевыхъ работахъ, вмѣстѣ съ младшею братіею, нанримѣръ 
въ лѣтнее время участвовалъ съ ними въ сѣнокосахъ 2) .

*) Опис. мои. стр. 52.
2) Лѣтоп. стр. 21.
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Но за свою ревность къ славѣ святой обители и къ 
благу ближнихъ,— за то постоянное и неутомимое усер- 
діе, съ какимъ Корнилій совершалъ дѣло Божіе, много по- 
страдалъ отъ клеветниковъ этотъ, какъ восхваляешь его 
лѣтописецъ, приснопамятный, достохвальный и достоблажен- 
ный Игуменъ, добрый пастырь особенно во время быв- 
шихъ тогда великихъ мятежей въ землѣ Русской,— и нако- 
нецъ, оклеветанный завистниками, въ томъ, что будто-бы хо
чешь отложиться отъ русскаго Царя 2) ,  по свидѣтельству 
и благопочтительному выраженію лѣтописи,—  «отъ тлѣннаго 
сего житія земнымъ царемъ предпосланъ къ небесному Царю 
въ вѣчное жилище», въ 1 5 7 0  г . ,  Февраля 20 дня, на 69 
году отъ рожденія. Настоятелемъ же былъ онъ 41 годъ и 2 
мѣсяца.

Въ одной древней рукописи, хранящейся въ библіотекѣ 
Троице-Сергіевской лавры 3) записано, что когда Корнилій 
вышелъ за монастырскія ворота, на встрѣчу Государю, съ 
крестомъ, царь, еще предварительно разгнѣванный на него, 
своей рукой ссѣкъ ему голову, но тотчасъ же раскаялся, и 
поднявши тѣло его, на своихъ рукахъ понесъ оное въ мо
настырь. Свидѣтельствомъ такого раскаянія въ царѣ служатъ 
щедрыя пожертвованія Псково-Печерскому монастырю отъ 
Іоанна Васильевича, сдѣланныя имъ по смерти Корнилія, и, 
какъ утверждаютъ, именно въ память этого мученика 4).

Тѣло Корнилія было положено тогда въ стѣнѣ Богомъ 
зданной пещеры, вмѣстѣ съ отцами, его предмѣстниками, 
гдѣ пребывало 12 0  лѣтъ невредимо; но въ 16 9 0  году Мар- 
келломъ, митрополитомъ Псковскимъ и Изборскимъ, сосвящен- 
нымъ соборомъ, перенесено изъ означенной пещеры въ собор
ную Успенскую церковь и поставлено, въ новомъ гробѣ, къ 
стѣнѣ 5) . Въ 18 7 2  году Декабря 1 7 , при настоятелѣ се
го монастыря, Епископѣ Псковскомъ и Иорховскомъ, ІІаилѣ

*) ІІовѣсть мон. стр. 4 об.
) Исторія княж. Псков, стр. 79, ч. III, изд. 1831 г.

3) Опис. мон. стр. 53.
4) Опис. мон. стр. 53.
5) Опис. мон. ст. 53.
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честныя мощи его, съ нрежшшъ гробомъ, были переложены 
въ новоустроенную мѣдно-посеребренную раку *), нынѣ же въ 
третій разъ переложены во вновь устроенную болѣе благолѣпную 
мѣдно-ноееребренную раку, тщаніемъ нынѣшняго настоятеля, 
Архимандрита Нннокентія. Память Преподобному Корнилію 
мѣстно совершается 20 Февраля, въ день его мученической 
кончины.

Преподобный Корнилій оставить по себѣ и письменные 
памятники. Такъ, по свидетельству составителя описанія 
Псково-Печерскаго монастыря и кормовой книги, Корнилій 
наиисалъ первоначальную лѣтоппсь Псково-Печерской обите
ли, завелъ вь ней церковный синодикъ и кормовую книгу 
съ 1558  года 2). Нѣкоторые, по увѣренію того же свидѣте- 
ля, пишутъ еще, что Корнилій оставилъ для потомства ис- 
торію своего времени, пзобразивъ въ ней бѣдствія отечества, 
мятежъ, раздѣленіе царства и гибель народа отъ гнѣва Іоан- 
на, отъ голода, мора и нашествія иноплеменниковъ 2). По- 
слѣдняго изъ этихъ памятниковъ не сохранилось въ мона
стырской библіотекѣ, а лѣтопись сохранила лишь краткоеска- 
заніе о семъ уже послѣ кончины Преподобнаго Ігорнилія 3) .
Общій взглядъ на состояніе монастыря въ первый періодъ 

(отъ начала его до 1581 года).
Соотвѣтственно постепенному устроенію монастыря, воз

растало его значеніе, его извѣстность, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
умножались его богатства. «Никѣмъ въ началѣ незнаемая, Бо
гомъ зданная пещера» скоро дѣлается извѣстною для самихъ 
Государей; слухъ о безчисленныхъ исцѣленіяхъ, нолучаемыхъ 
здѣсь не только православными христіанами, но и латинами, 
несется далеко, и отвсюду собираешь глубокое благоговѣніе 
къ Дому Пречистыя Богородицы. Вслѣдствіе этого, «убогое 
мѣсто» быстро обогащается ириношеніями, вкладами, поместья
ми и вотчинами. Всѣ прочіе монастыри Псковской Епархіи,

*) См. прежнюю надпись на сей ракѣ въ монастырской 
описи.

2) Описан, мои. стр. 52, іі 1-й лнстъ ко]эмов. кн.
3) Лѣтогі. стр. 20 н 24 и ниже стр. 68 об. объ Игум. 

Сильвестрѣ.
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даже древнѣіішіе Печерскаго, каковы: Сиасо-Мирожскій (отъ 
1 1 56  года), Снѣтогорскій (отъ 13-го вѣка), Велико-Пустын- 
скій (отъ 1 4 0 4  г.) и Спасо-Елеазаровсьій (отъ 1 4 4 7  г .) ,  
считавшіеся, по церковнымъ грамотамъ, въ числѣ четырехъ 
большихъ монастырей, одинъ за другпмъ уступаютъ преиму
щество Псково-Печерскому монастырю. Яснымъ доказатель- 
ствомъ такой преимущественной важности этого монастыря 
служить, между прочимъ, и то, что настоятелями произво
дились въ него, послѣ Блаженнаго Корнилія, Игумены дру
гихъ важныхъ въ Псковской Епархіи монастырей, вмѣсто 
награды и въ знакъ повышенія, а Игумены Печерскаго мо- 
настыря производились прямо въ Епископы. Такъ, послѣ 
Корнилія (1 5 7 0 — 7 1 ), избранъ былъ настоятелемъ въ Псково- 
Печерскій монастырь Игуменъ Псковскаго Снѣтогорскаго мо
настыря Савва *). Чрезъ годъ Савва произведенъ былъ Епи- 
скопомъ въ Тверь, а на его мѣсто въ Печерскій монастырь 
настоятелемъ былъ поставленъ (въ 15 7 2  году) Игуменъ 
опять Снѣтогорскаго монастарыя Сильвестръ **). Не малымъ 
также, и еще болѣе нагляднымъ для насъ, доказательствомъ 
великаго уже значенія Псково-Печерскаго монастыря, къ  кон
цу перваго періода его существованія (въ  16-м ъ  вѣкѣ), слу
жить внѣшнее благосостояніе его въ то время.

Сначала, при первыхъ строителяхъ Псково-Печерскаго 
монастыря, въ немъ было старцевъ всего только по два, или 
по три «скудности ради и убожества порубежнаго мѣста», 
какъ замѣчено въ монастырской лѣтописи. По этому и служ
ба церковная совершалась тогда не каждый день. Но прошло 
сто лѣ тъ ,— п въ этомъ монастырѣ значится (въ  мон. лѣт. 
подъ 15 84  г. стр. 57 ) монаховъ 1 0 0 , а служащихъ въ 
монастырскихъ послушаніяхъ 3 0 0 . При Игуменѣ Герасимѣ 
установлено здѣсь ежедневное Богослуженіе, а при преемникѣ

*) Во время настоятельства его въ Псково-Печерскомъ мона- 
стырѣ царь Іоаннъ Васильевичъ IV* повелѣлъ воевоцѣ своему 
Юрію Токмакову обложить золотомъ отъ своей царской каз
ны чудотворную Икону Успенія Пресвятой Богородицы въ жн- 
тіи и сдѣлать серебряный кіотъ для нея.

**) Долго ли онъ былъ настоятелемъ въ Псково-Печер
скомъ монастырѣ неизвѣстно, іі въ продолженіи его настоятель
ства здѣсь не случилось ничего особенно замѣчательнаго.
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его, Корниліѣ, служба церковная совершалась каждый день 
не только въ самомъ монастырѣ, но и въ монастырскомъ 
нодворьѣ, во ІІсковѣ, при устроенной этимъ Мгуменомъ цер
кви, во имя Одигитріи Божіей Матери.

Сооруженіе большой каменной ограды вокругъ монасты
ря, вышиною въ 5, а окружностію въ 380 сажень, съ 9 
башнями, устроеніе трехъ каменныхъ и многихъ, по мѣс- 
тамъ, деревянныхъ церквей, въ самое непродолжительное вре
мя (при одномъ только Игуменѣ Корниліѣ), и, притомъ, соб
ственными средствами монастыря,— содержание всѣхъ этпхъ 
церквей и такого количества лицъ, жившихъ въ монастырѣ,— все 
это указываешь на значительный богатства монастыря.

Источникомъ такихъ богатствъ были, частію, постоян
ный, можно сказать, текущія приношенія. Стекавшіеся сюда 
богомольцы на поклоненіе святынѣ (Псково-Печерской), выра
жали свое усердіе къ ней, каждый по мѣрѣ сплъ своихъ. 
кто приносилъ лепту на украшеніе храма Царицы Небесной, 
а кто на содержаніе служившихъ во святомь храмѣ семъ. 
А этихъ поклонниковъ было не мало. Многіе дѣлали богатые 
вклады и завѣщевали въ монастырь свои имущества, для вѣч- 
наго поминовенія въ немъ души своей, а нѣкоторые даже 
изъ благочестиваго желанія быть п погребенными въ «Богомъ 
зданной пещерѣ». Но, главнымъ образомъ, источникъ богатствъ 
Псково-Печерскаго монастыря составляли богатыя пожертво- 
ванія особенныхъ благотворителей этой обители, преимущест
венно же земли и вотчины, пожертвованный ей царемь Іоан- 
номъ Васильевичемъ IV Нагляднымъ для насъ свидѣтель- 
ствомъ его усердія къ Псково-Печерскому монастырю служатъ 
многія драгоцѣнныя вещи, хранящіяся до нынѣ въ монастыр
ской ризницѣ.

Періодъ второй. 
Исторія бѣдствій Псково-Печерскаго мона
стыря и вмѣстѣ славныхъ заслугъ его для 

края Псковскаго (1581— 1721).
Псково-Печерскій монастырь основанъ почти на самой гра- 

ницѣ Россіи съ Лифляндіей. Вслѣдствіе такого положенія, эта
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обитель, еще въ началѣ своего существованія, много терпѣла 
отъ наиаденія ненріязненныхъ ей еосѣдей. Чудесное пораже- 
ніе Лифляндцевъ, опустошавшихъ Псково-Печерскую обитель 
и ея окрестности, значительно, правда, уменьшило ихъ смѣ- 
лость. Но оно не могло остановить и отвратить нанаденіе 
другихъ, не менѣе неиріязненныхъ Россіи, іыеменъ на погра
ничную область Псковскую, особенпо въ 1(> вѣкѣ и въ пер
вой половинѣ 17 вѣка, когда Россія изнемогала отъ раздоровъ 
и другихъ тяжкихъ для нея бѣдствій. Она должна была въ 
это время постоянно находиться въ страхѣ за свою безопас
ность со стороны враговъ, а ихъ алчность, естественно, долж
на была прежде всего обрушиться на богатую Псково-Печер
скую обитель, пріютившуюся на самой границѣ Россіи съ 
враждебнымъ ей народомъ.

Для отвращенія бѣдствій, грозившихъ Псково-Печерской 
обители Провидѣніе внушило Преподобному Корни,іію, настоя
телю этой обители, мысль соорудить вокругъ нея большую 
каменную ограду и дало ему всѣ средства къ осуществленію 
этой мысли. Корнилій исполнилъ волю Провидѣнія, сообразно 
указанной цѣли. Сооруженная имъ ограда Псково-Печерскаго 
монастыря не уступала, по своей прочности, лучшимъ совре
менными» воинскимъ укрѣпленіямъ въ Европѣ, такъ что злые 
люди на ходи,ш въ этомъ великомъ дѣлѣ Корнилія достаточ
ный поводъ обвинять его въ задуманной имъ будто бы измѣ- 
нѣ царю ;— и царь Іоаннъ Васильевичъ IV, увидѣвши стѣны 
Псково-Печерскаго монастыря, не усу мнился повѣрить этой 
клеветѣ.

Едва только устроилась Псково-Печерская обитель, едва 
пришла она въ полный возрастъ своего внѣіиняго могущества, 
какъ полчища враговъ, давно уже не безпоконвшихъ ее, на
чали осаждать ее съ разныхъ сторонъ. Нападенія эти на нее 
продолжались болѣе столѣтія, и совершенно окончились лишь 
тогда, когда Лифляндія была покорена и присоединена къ 
Россіи (1 7 2 1  г ,) . Но Провидѣніе, допустившее Псково-Печер
ской обители испытать столь тяжкія и продолжительные 
бѣдствія отъ нападенія враговъ, казалось, хотѣло только еще 
болѣе прославить эту обитель, подавши ей свою чудесную 
помощь для иосрамленія пхъ, дерзнувшихъ возстать на свя
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тое, Богомъ избранное, мѣсто Силою своей святыни ГІсково- 
ГІечерскій монастырь не только блистательно отразилъ ихъ 
оть себя, но и послужилъ твердьшъ оплотомъ нротивъ ннхъ 
для всего края Псковскаго.

Нашествіе Польскаго короля Стефана Баторія на Псковскую 
землю.

Преподобный Корнилій, построивши во ІІсковѣ Печерское 
подв ірье, и церковь, такъ сказать, перенесъ во ІІсковъ часть 
ІІсково-ІІечерскаго монастыря, и тѣмъ самымъ положилъ 
нѣкоторую нравственную связь между Псковомъимонастыремъ.

Вскорѣ за тѣмъ, общія бѣдствія и великія услуги, оказан- 
ныя монастыремъ городу Пскову, еще болѣе укрѣпили эту 
связь. Первый врагъ, явившійся къ стѣнамъ ІІсково-Печер- 
скаго монастыря, осаждалъ въ то же время и самый Псковъ. 
Жители Пскова и монастыря; въ етихъ общихъ напастяхъ, 
обратились за помощію къ одной и той же святынѣ— Псково- 
Печерской. Поэтому, говоря о наііаденіи Поляковъ на Псково- 
Печерскій монастырь, необходимо коснуться и современныхъ 
обстоятельствъ самаго Пскова, на сколько требуетъ этого 
связь событій.

Въ 1581 году, 20 Августа, Польскій Король Стефанъ 
Баторій нришелъ въ землю Псковскую съ множествомъ Поль- 
скпхъ и Литовскпхъ войскъ. Много было у него также и 
другпхъ союзныхъ войскъ, какъ то (свидѣтельствуетъ лѣто- 
писецъ): Турки, Агаряне, Волохи и Мултяне, Сербы и Угры, 
Словаки и Нѣмцы. Прежде всего, Баторіи взялъ городъ К а
менный Островъ, на Великой рѣкѣ, а потомъ устремился и 
на самый Псковъ, думая легко овладѣть имъ, такъ какъ 
этотъ городъ не былъ довольно укрѣіыенъ, не имѣлъ доста
точная количества войска, и не могъ ни откуда ожидать и 
получать помощи. Перешедиш рѣку Череху, Баторій распо
ложи, гь всѣ свои войска противъ монастыря Св. Спаса, на 
Мирожѣ, и свв. мучениковъ Флора и Лавра, на пескахъ. 
Многія необыкновенпыя явленія и знаменія предшествовали 
этому страшному нашествію и сопровождали его. Такъ еще
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за 14 лѣтъ *) это событіе предзнаменовано было чудесиымъ 
явленіемъ, которое тогда же и записано было Преподобнымъ 
Корниліемъ въ его лѣтоииси. Въ 1569  году, говоришь онъ, 
въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, Карантинная стража, поставленная, по 
случаю бывшаго въ то время мора, уЧерехскаго моста, ви- 
дѣла ночью сіяніе свѣта и множество ратныхъ людей, кото
рые шли прямо къ Пскову-

Передъ самымъ приходомъ короля, многіе видѣли въ 
Псковѣ особенное знаменіе: три свѣтлые луча, стоявш іенадъ 
Довмонтовою оградою, какъ бы осѣненіе Пресвятыя Ж иво
творящ! я Троицы.

Между тѣмъ бывшіе тогда въ Псковѣ военачальники, 
Князья Василій Ѳедоровичъ Скопииъ-ПІуйскій и Иванъ Пет- 
ровичъ Ш уйскій, въ виду непріятеля, укрѣпляли городъ, 
вооружали людей и набирали войско. Но народъ Псковскій и 
жители Пскова, не надѣясь на свои слабыя силы въ борьбѣ 
съ такимъ многочисленнымъ врагомъ, все упованіе свое воз
лагали только на помощь и заступленіе одной Возбранной и 
Непобѣдимой Воеводы, Царицы Небесной. По приказанію ца
ря, пригласивъ во Псковъ, еще до осады его, Печерскаго 
Игумена Тихона съ нѣкоторыми изъ братіи, Псковичи, съ 
молитвою и слезами подняли славившіяся тогда въ Печерской 
обители чудотвореніями Иконы: Усненія (въ житіи) и Уми- 
лен іяПресвятыя Богородицы, **) и принесли ихъ во Псковъ, 
въ соборный храмъ Живоначальныя Троицы.

Игуменъ Печерскій Тихонъ, старцы монастыря и весь 
священный соборъ города Пскова постоянно совершали въ 
этомъ храмѣ молебствія. Въ то время, какъ изъ Печерскаго 
монастыря были принесены во Псковъ чудотворный Иконы 
Божіей Матери, и Сама Царица Небесная видимо благоволила 
посѣтить сей городъ. ІІосѣщеніе это открыто было 2 7  Ав
густа одному Псковитянину, именемъ Дороѳею, который такъ 
разсказывалъ о немъ Печерскому Игумену Тихону и Псков- 
скимъ военачальникамъ въ собраніи всѣхъ Псковскихъ вла

*) См. рукопис. лѣтопись монастыря.
**) Истор. Княж. Псков. 1831 г. ч. I, стр. 207 и трехсот- 

лѣтній юбилей слав. защ. Пскова въ 1581 г., Псковъ 1881 г. 
стр. 15.
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стей: «днемъ часу въ 12-м ъ, сидѣлъ я въ сѣняхъ своей 
кельицы, которая стоитъ въ монастырѣ Покрова Пречистыя 
Богородицы, что въ углу города Пскова,— сидѣлъ и плакалъ 
о великомъ несчастіп, постигшемъ городъ. Въ это время 
моимъ больиымъ глазамъ открылось такое явлеиіе: отъ Пе
черской обители, чрезъ Великую рѣку, по лѣвую сторону 
Мирожскаго монастыря, въ необыкновенномъ свѣтѣ, въ видѣ 
столпа простиравшемся до небесъ, шла по воздуху Пресвя
тая Богородица; по лѣвую сторону отъ Нея, казалось мнѣ, 
шелъ преподобный отецъ Антоній, начальникъ Кіевской пеще 
ры, а по правую— Игуменъ Псково-Печерскаго монастыря, 
Корнилій. ІІерешедши городскую стѣйу, Пречистая взошла въ 
церковь, во имя Ея Покрова; потомъ вышла изъ церкви въ 
томъ же свѣтѣ и, ставши на городской стѣнѣ вмѣстѣ съ 
упомянутыми преподобными, спросила: „гдѣ Мирожскійстрои
тель Нифонтъ, епископъ Новгородскій?“ Въ тотъ же часъ 
явился предъ нею и епископъ Нифонтъ и, поклонившись 
ей, сказалъ. Госпожа Пречистая Богородица Владычица! Въ 
моемъ монастырѣ, нынѣшнішъ лѣтомъ, не было литургіи— «Такъ 
угодно Сыну Моему и Богу» отвѣчала Богоматерь и, въ 
слѣдъ за тѣмъ, спросила: „гдѣ избранные Божіи, которые по
ложены въ церкви Святыя Троицы? “ Тогда предстали Ей Бла
го вѣрные великіе князья: Владиміръ Кіевскій, Всеволодъ, на
реченный въ крещеніи Гавріиломъ, и Довмонтъ, въ креще- 
н іи —Тимоѳей, Псковскіе, а позади ихъ на разстояніи полу- 
сажени, сталъ блаженный Николай Псковскій, *) и всѣ по
клонились Ей. Пречистая Богородица, смотря на городъ, по 
направленію къ площади, какъ бы со гнѣвомъ, сказала: «о 
злые мои люди, жители города сего! прогнѣвали вы Сына 
Моего, Господа Бога. Скверныя дѣла ваши сдѣлали этотъ

*) О жизни этаго блаженнаго ничего не говорится въ 
древнихъ лѣтописяхъ. Только на гробницѣ его, находящейся 
въ Псковскомъ Каѳедральномъ соборѣ, стариннымъ полууста- 
вомъ написано: «Славенска языка, Псковскія земли, нлотскѣ 
въ родствѣ бывъ юродства претвореніемъ (притворялся юро- 
дивымъ отъ рожденія). Горняго Іерусалима гражданинъ явися, 
ангеломъ свеселишся, мироточиваго Николы званіе воспріимъ»... 
(тропарь сему святому). На той же гробницѣ сказано: „преста-
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городъ подобньшъ Содому А теперь, какъ пришло на васъ 
страшное горе и отяготѣла надъ вами бѣда великая,— теперь 
только вспомнили вы Сына Моего, Господа Бога, п Меня“ 
Тогда Мгуменъ Корнилій и Николай юродивый, прослезившись 
такъ обратились къ Ней: «Госпожа Владычица Богородица! 
согрѣшили они, живя беззаконно; есть грѣхъ, есть. Но не 
накажи ихъ гнѣвомъ Твоимъ; помолись Сыну своему и Богу 
нашему за этотъ городъ и за людей согрѣшивпшхъ!» Потомъ 
и другіе святые, бывшіе тутъ , въ слезахъ начали умолять Ее.

Пречистая, обратившись ко мнѣ (тогда я вдрѵгъ пере- 
несенъ бы.іъ отъ мѣста, гдѣ спдѣлъ, къ стѣнѣ, п стал ь 
противъ иогъ ІІречистыя), сказала: «Старче, иди скорѣе къ 
Боголюбивымъ военачальникамъ и къ Печерскому Игумену 
и скажи имъ, что бы прилежно и безпрестанно молились за 
городъ Господу Богу п принесли бы образъ Мой Печерскій

__________________  /

вися святый праведный Николай, ІІсковскіп Чудотворецъ, въ 
лѣто 7084 (1576) Февраля 28 числа11, Во Дсковѣ есть такое 
о немъ преданіе: когда Іоаннъ Васильевичъ ѣхалъ въ этотъ 
городъ для наказанія жителей его (1570 г.), въ то время юро
дивый Николай далъ совѣтъ гражданамъ Псковскимъ, чтобы 
всѣ они вышли за городъ, поставивши столы по обѣ стороны 
дороги и такимъ образомъ встрѣтили Государя. Псковитяне, 
извѣщенные о строгости, съ какою Государь постуіталъ въ 
Новгородѣ, послушались этого совѣта ті всѣ, большіе и малые, 
вышедши на встрѣчу Государю, повергались предъ нимъ на 
землю. Государь, тронутый по видимому такимъ зрѣлитцемъ, 
вышелъ изъ повозки и пошелъ пѣшкомь, но на лицѣ его 
замѣтенъ былъ большой гнѣвъ. блаженный Николай, сѣвъ  
на палку, по обыкновенію дѣтей, подъѣхалъ къ Государю, 
повторяя слова: «Иванушко, Иванушко! покушай хлѣба п со
ли, а не христіанской крови». Государь, вслушавшись въ сло
ва юродиваго, приказалъ поймать его, но юродивый, въ тоже 
мгновѳніе, сталъ невидимъ. Государь, пораженный этимъ чу- 
домъ, оставплъ свой гнѣвъ на Псковитянъ и скоро возвратил
ся въ Москву. Это преданіе подтверждается слѣдѵющими 
словами изъ кондака блаженному Николаю, написанна- 
го на той же гробницѣ: Чудотворче явился Николае, 
царску державу и смысла свирѣпство на милость обративъ 
(Повѣсть о ІТечер. мон. стр. 105 и 106).
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старый *), и хоругвь на стѣну города, гдѣ Я стою, п какъ 
на этомъ мѣстѣ, такъ н внизу стены поставили бы по пуш- 
кѣ и били бы изъ н і іх ъ  безнрестанно по королевскимъ шат- 
рамъ» При втомъ Богоматерь указывала на нихъ чрезъ низ- 
кія горы Своею пречистою рукою. «А людямъ скажи, чтобы 
плакались они о грѣхахъ своихъ, умоляй милостиваго Бога. 
Буду и Я молить Его о вас-ъ. Когда Сынъ Божій, Слово 
Отчее, славимый со Отцемъ и Святымъ Духомъ, услышитъ 
моленіе и слезы рабовъ своихъ, тогда этотъ король смешает
ся въ мысляхъ, нридетъ въ смятеніе и, безъ всякаго успе
ха, отойдетъ посрамленнымъ» Сказавши это, Пречистая Бо
городица тотчасъ стала невидима. Тогда я вдругъ очутился 
въ сѣняхъ моей кельицы, гдѣ сидѣлъ прежде». Въ удосто- 
вѣреніе этого явленія, лѣтоішсецъ иредставляетъ свидетельство 
нѣсколькихъ лицъ, современныхъ самому событію, и слышав- 
ншхъ о пемь отъ того самаго мужа Дороѳея, которому было 
явленіе,— именно ссылается на свидетельство Печерскаго И гу
мена Тихона, келаря Арсенія, домествеиника Ѳерапонта и 
многихъ важнеГішииъ гражданъ. А некто певецъ, именемъ 
Митрофаиъ, оставилъ даже подробное оиисаніе этого явленія, 
до насъ, впрочемъ, не сохранившееся; въ Покровской же, 
на проломе, церкви, что во Пскове, это явленіе и приказа- 
ніе Богоматери подробно описано на особой иконе Покрова 
Божіей Матери. **) 7 Сентября (1 581  года) Баторій началъ 
осаду Пскова, повелевши стрелять изъ пушекъ въ городскую 
стену у Великой реки, противъ Мирожскаго монастыря и 
Свинускихъ воротъ. Съ перваго часа дпя начали бить и 
продолжали до поздняго вечера. Также и на другой день, 
въ праздникъ Рождества Богородицы, били въ стену до чет- 
вертаго часа дня, и наконецъ пробили ее сверху до самой 
земли. Тогда непріятеіи вдругъ сделали большой приступъ 
къ городу Ратники Псковскіе, подкрепляемые гражданами, 
съ силою отражали натпскъ ненріятеля, не допуская его къ про
битому месту Между тем ъ, священники, со всемъ иричтомъ

*)' Т. с. образъ Успен\я, ибо другой образъ Божіей Мате
ри Умиленія, также принесенный изъ ГІечерскаго монастыря 
во Псковъ, былъ сравнительно болѣе новый.

**) Іісторія княж. Псков, ч. Ш , изд. 1831 г. стр. 156— 159.
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церковнымъ, носили по городу Печерскую чудотворную ико
ну Успенія Божіей Матери, вмѣстѣ съ иконами мѣстныхъ 
угодниковъ Божіихъ, непрестанно совершая молебствія. На- 
родъ же Псковскій, мужи и жены, и дѣти всякаго возраста 
съ воплемъ повергались на землю и простирали руки къ 
небу, умоляя Царя Небеснаго о помощи, а также повергались 
и предъ иконою Божіеіі Матери, со слезами взывая къ  Ца- 
рицѣ Небесной о заступленіи. Съ обѣихъ сторонъ шла самая 
жаркая битва, сначала какъ бы обѣщавшая полный успѣхъ 
Псковитянамъ, потому что, хотя ненріятелю удалось вломиться 
въ Свинускія ворота занять Свинуекую башню и вывѣсить 
на ней польское знамя, но защитники Пскова выстрѣлами 
изъ большой пушки Барсъ и отъ подложеннаго пороха раз
рушили ее, взорвавъ вмѣстѣ съ нею на воздухъ непріятель- 
скихъ воиновъ, тамъ находившихся. Торжество это однако 
продолжалось не долго.

Баторій, слѣдившій за ходомъ битвы, тотчасъ выслалъ 
свои свѣжія войска, съ рѣшительнымъ наказомъ, не возвра
щаться въ лагерь, не взявъ города. Сраженіе возобновилось съ 
новою силою; защитники, оттесненные за стѣну города, утом
ленные отъ болыиаго солнечнаго жара, въ тотъ деньбывшаго, 
и особенно отъ постоянно-возбужденнаго состоянія и напряже- 
нія своихъ силъ, видимо стали ослабѣвать; опасность угро
жала осажденнымъ ужасная. Защитники и х ъ , находившіесяна 
лицо, ослабѣли; другой помощи отъ своихъ имъ ожидать бы
ло не откуда. Вотъ въ этой-то ихъ немощи, скажемъ слова
ми Писанія, Господь н благоволилъ явить надъ ними силу 
Свою. Начальствующій тогда надъ пѣшими воинами Пятисот- 
никъ Михаилъ Косицкій услышалъ голосъ свыше: «прине
сите Печерскій образъ Пречистыя Богородицы на сіе мѣсто 
и узрите славу Божію. *) Обрадованный этимъ откровеніемъ, 
Косицкій послалъ въ Троицкій соборъ къ Печерскому Игуме
ну Тихону и Протопопу Л укѣ, прося ихъ придти къ проло

*) Изъ сего видно, что Чудотворная икона Бож іей Ма
тери Умиленія въ это время находилась не въ П ечерахъ, какъ 
нѣкоторые полагаютъ, а въ Троицкомь соборѣ, во Псковѣ, 
гдѣ происходили безпрерывныя молебствія (Ист. Княж. Псков. 
1831 г. часть 1 стр. 207).
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му съ Печерскими иконами Богоматери и Ея хоругвіею и съ 
мощами Благовѣрнаго Князя Всеволода-Гавріила и со всею 
городского святынею. Уже наступалъ вечеръ. Вдругъ приска
кали къ защитникамъ на коняхъ три монаха, въ военныхъ 
доспѣхахъ, съ развѣвающимися крыльями монашескихъ ихъ 
клобуковъ. Это были: Печерской обители келарь Арсеній Хво- 
стовъ и Святогорскаго монастыря Игумснъ Мартирій, съ каз- 
начеемъ Іоною Наумовымъ,— всѣ изъ боярскаго рода,— быв- 
шіе прежде въ мнрскомъ быту храбрыми воинами. Они гром
ко ободряли защитниковъ, одушевленно восклицая: «Б р а т ія , 
не бойтеся! станемъ крѣпко! Устремимся вкупѣ на Л и
товскую силу. Богородица бо грядетъ къ иамъ съ мило- 
стію и заступленіемъ и со всіъхъ святыхъ помощію» . Эта 
необычайная поддержка, самая благовременная, необычайно 
возбудила оживленіе во всѣхъ защптникахъ. Всѣ они брато- 
любно обращались другъ къ другу, бодро высказывая общую 
свою рѣшимость. «Богородица къ иамъ грядетъ! О други! 
умремъ вкупѣ за христову віьру и за православнаго Ц а
р я , и не предадимъ града Пскова!»

Это ободреніе и рѣшпмость еще болѣе утвердились въ 
защитникахъ, когда въ крестномъ ходѣ осязательно предста
ла глазамъ ихъ вся завѣтная ихъ и предковъ ихъ Святы
ня ~ в ъ  Печерскихъ Чудотворныхъ Иконахъ, Самой Царицы 
Небесной съ Ея хоругвіею, и Псковскихъ Чудотворцевъ— въ 
святыхъ мощахъ и въ святыхъ образахъ. А умилительно-тор
жественное пѣніе всѣми священнослужителями и пѣвцами мо- 
лебнаго канона, въ нашествіе супостатъ,— съ часто повторяе- 
мымъ припѣвомъ. «Мноюмилостиве Господи, сокруши вра
ги подъ ноги наш а!»— предъ самымъ проломомъ, въ присут- 
ствіи всего населенія города и семьи каждаго защитника— при 
общихъ молитвенныхъ возгласахъ, вздохахъ и слезныхъ моль- 
бахъ колѣнопреклоненнаго духовенства и всѣхъ богомоль- 
ц евъ ,— все это чрезъ слухъ и глаза, чрезъ всѣ чувства, 
проникая въ сердца защитниковъ и всей массы народа, и 
касаясь самыхъ тайниковъ глубины сердечной, и затрогивая 
все, что было тамъ въ каждомъ чсстнаго, мужественнаго п 
святаго,— не могло не вызывать въ каждомъ изъ нихъ все 
это наружу и могущественно двигать каждаго изъ нихъ къ 
священной оборонѣ роднаго пепелища.
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Чудо милости Б о ж іей - совершилось! Всѣ — самые старцы, 
дѣти и жены— безтренетно устремились на помощь одушевив
шимся ратникамъ,— всѣ— и воины, и не воины, подъ наи- 
тіемъ всеоживляющаго духа вѣры и братства,— соединенны
ми усиліями смѣло ополчились на враговъ и дружнымъ на- 
тискомъ на всѣ занятыя ими мѣста, не смотря на всѣ труд
ности, сбили ихъ со стѣнъ, выгнали изъ пролома и заста
вили силою и оторопѣвшихъ, и сопротивляющихся— бѣжать 
въ поле, поражая ихъ въ самыхъ окопахъ, или забирая въ 
плѣнъ сдающихся. Непріятели отвсюду были прогнаны.

Пятимѣсячная осада ими Пскова кончилась для нихъ 
посрамленіемъ, а для Пскова самымь свѣтлымъ торжествомъ 
исповѣдуемой имъ вѣры въ Бога, которая даровала ему спа
с е т е , ознаменованное столь многими утѣшительными для него 
явленіями Божія къ нему благоволенія.

Такъ, во время осады Пскова, когда, на пробитомъ въ 
стѣнѣ мѣстѣ, стояла ІІечерскаго монастыря Икона Умиленія 
Божіей Матери,— непріятельское ядро, пущенное изъ-за Вели
кой рѣки, съ Преображенской Мирожской колокольни тихо 
упало предъ нею, какъ повинное,— по замѣчанію летопис
ца, и не повредило никого изъ стоявшихъ при ней. Всѣ, 
видѣвшіе это чудо, прославили тогда Бога и Пречистую Бо
городицу

Иные видѣли какого то важнаго военачальника, который 
днемъ и ночью ѣзднлъ на конѣ, кругомъ ио городской стѣ- 
нѣ, распоряжаясь, повидимому, укрѣпленіемъ города и во
оружая людей. Но никто не зналъ его.

Нѣкоторые изъ непріятелей видѣли какую то жену, ок
руженную необыкновеннымъ свѣтомъ, которая то ходила, по
добно стражу, по стішѣ города, то сидѣла у пробитаго 
мѣста (гдѣ стояла Икона Умиленія Божіей Матери). «Сколь
ко разъ стрѣляли мы въ нее, говорили они, но не могли 
никакъ попасть» Кто усу мнится въ томъ, что эта Свѣто- 
носная жена была Пречистая Богородица, охранявшая городъ 
свой и защищавшая своихъ рабовъ отъ угнетавшей ихъ 
напасти.
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Осада Печерскаго монастыря и побѣда надъ врагами.

Въ то время, какъ Баторій стоялъ подъ стѣнами Пско
ва, воины его. отправляясь добывать себѣ нищи и корму 
для коней, разъѣзжали по разнымъ селеніямъ во всей Псков
ской области, и особенно въ Ливонской землѣ. Ъздили до 
самаго Юрьева (Дерпта), по лѣсамъ, по болотамъ и по ост- 
ровамъ на Великомъ ІІсковскомъ озерѣ, розыскивая вездѣ 
разбѣжавшихся жителей, и отводя въ плѣнъ пойманныхъ. 
Все имѣніе этихъ жителей коровы, лошади— все станови
лось добычею алчныхъ враговъ, какъ скоро ими было най
дено. Тогда нѣкоторые поселяне, скрывавшіеся въ укрѣплен- 
ныхъ мѣстахъ. съ помощію Божіею, въ надеждѣ на засту- 
пленіе Пресвятыя Владычицы, выходили изъ осадныхъ (укрѣп- 
ленныхъ) городовъ, какъ то: отъ Изборска, изъ Псчер- 
скаго монастыря, изъ Гдова, изъ Юрьева Ливонскаго, изъ 
Новгородка (Нейгаузенъ) и ловили разсѣянныхъ по селамъ 
и лѣсамъ Литовскихъ фуражировъ; иныхъ брали въ плѣнъ, 
другихъ побивали и отнимали у нихъ всю добычу Между 
этими частными битвами русскихъ иоселянъ съ непріятель- 
скими отрядами особенно замѣчательны два случая, обратив- 
шіе на себя вниманіе самаго Баторія.

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ Король отправилъ въ свою землю 
множество награбленнаго имѣнія, съ отрядомъ солдатъ, подъ 
прикрытіемъ котораго было больше тридцати подводъ, тогда 
же были отправлены и Русскіе плѣнные. Путь обозу лежалъ 
чрезъ ІІечерскій монастырь. *) Когда обозъ достигъ этого мо
настыря, въ то время люди, бывшіе въ монастырѣ, тотчасъ 
напали на непріятеля и разсѣяли его, а имѣніе все взяли 
и привезли въ монастырь.

На другой день также проѣзжалъ отъ Пскова непрія- 
тельскій отрядъ изъ трехъ сотъ чсловѣкъ сѣ множествомъ 
имѣнія и съ плѣнниками, между которыми лѣтописецъ назы
ваешь иныхъ по имени. ІІечерскіе поселяне, увидѣвши еще 
издали нриближеиіе многочисленная неиріятеля, устремились

*) Въ прежнее время трактъ Рижскіп, отъ Пскова, шелъ 
на самые Печеры чрезъ Таплово и Нейгаузенъ или Новгородъ 
Ливонскій.
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на встрѣчу ему, напали на него при рѣкѣ Пачковкѣ и раз
били. Не много, впрочемъ, побито было враговъ, потому что 
мѣстность была открытая и непріятель скоро разсѣялся, обра
тившись въ бѣгство. За то плѣнники непріятеля и всѣ вещи 
его достались побѣдителямъ. *) Между прочимъ, въ то вре
мя, отбиты были у непріятеля два колокола, взятые имъ изъ 
Кобылииской волости, въ погостѣ Нанольномъ, отъ храма 
св. Николая Чудотворца. Эти колокола тогда же были повѣ- 
шены въ Печерскомъ монастырѣ, на Никольской колокольнѣ, 
что надъ монастырскими воротами, гдѣ находятся и до на
стоящ ая времени,— въ то время взяли и верблюда **).

Разсѣянные непріятельскіе солдаты, возвратясьво Псковъ, 
разсказали Баторію о своемъ несчастіи и о прежнихъ напа- 
деніяхъ монастырскихъ людей на королевскіе отряды и обо
зы, стараясь внушить королю, что этотъ городъ съ монаха
ми необходимо раззорить, или по крайней мѣрѣ, вывести изъ 
него людей, потому что они много вреда дѣлаютъ Польскому 
войску, разбиваютъ его отряды и даже уводятъ въ плѣнъ вои- 
новъ. А тогда дѣйствительно было плѣнныхъ въ монастырѣ 
Венгерцевъ, Поляковъ и Нѣмцевъ человѣкъ тридцать или 
болѣе. Услышавши все это, король страшно разсердился на 
Печерскую обитель и немедленно послалъ къ ней многочи
сленное войско изъ Поляковъ и Нѣмцевъ, съ стѣнобитными 
орудіями, подъ предводительствомъ Курляндца Кетлера и 
Юрія Хранбека. ***) Это было 29 Октября. Пришедши къ Пе

*) Въ дневникѣ похода Стефана Баторія при осадѣ  
Пскова, писанномъ на Польскомъ языкѣ— подъ 27-мъ Октября 
1581 года— пишется: «Пришло извѣстіе, что купцовъ и возы 
нѣкоторыхъ пановъ Л итовскихъ,—что были отправлены ими 
съ серебромъ, золотомъ и другими вещами въ Л ифляндію,—Рус- 
скіе захватили и очень много покорыствовались: такъ какъ 
тамъ было разнаго добра на нѣсколько десятковъ тысячъ>. 
(См. Переводъ сего дневника въ Иск. Губерн. Вѣдомост., за 
1875 г. Авг. 23 № 33-й, въ Неоффиц. части).

**) Повѣсть о Псково-Печерскомъ монастырѣ.
***) Въ дневникѣ осады Пскова подъ 28 Окт. 1581 г. пи

шется: „Король послалъ подъ Печерскій монастырь Фаренс- 
бека съ его конницей, при которой пошла и Кетлера конни
ца, да еще два Польскихъ Ротмистра—Дениска и Ленска. Ему 
дано порученіе прогнать русскихъ изъ подъ монастыря, пре-
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черскому монастырю, враги окружили его съ Восточной и 
Южной стороны и 5 Ноября начали изъ трехъ пушекъ 
бить монастырскую стѣну На другой день, когда неиріяте- 
лямъ удалось пробить стѣну, они вооружились, сколько бы
ло силъ, и храбро пошли къ пробитому мѣсту, въ полной 
увѣренности овладѣть монастыремъ, а о томъ и не подума
ли, что въ немъ Богомъ зданная пещера, что это домъ ІІре- 
святыя Богородицы, охраняемый Самою Владычицею, что здѣсь 
почиваютъ Угодники Божіи.

Въ такой крайности осажденные, предвидя приступъ 
непріятелей и чувствуя всю опасность своего положенія, 
обратились къ единственному источнику всякой силы, обод- 
ренія и всякой помощи— къ Богу Для этого соборъ стар- 
цевъ, монахи и всѣ жившіе тогда въ осажденной Обители, 
въ глубокое утро понедѣльника 6-го Ноября, взявъ изъ 
церкви храмовую икону Успенія Богородицы— старую, *) 
еще во время первоначальнаго освященія Печерской церкви
15-го Августа 1473  года, при основателѣ Обители, Преио- 
добномъ Іонѣ, ознаменованную чудеснымъ дарованіемъ про- 
зрѣнія одной слѣпой женщинѣ, **) сію старую Икону Успе- 
нія Богородицы, съ крестнымъ ходомъ, нрпнеслп къ проби
тому мѣсту, и тамъ— предъ Нею, совершая молебствіе, слез
но умоляли Царицу Небесную исходатайствовать имъ у Бо
га— Сына Своего силу и крѣпость ополченію и х ъ , къ про- 
гнанію нечестивыхъ враговъ Святой вѣры Его и Святаго мѣ- 
ста сего.

Затѣмъ, съ бодростію и упованіемъ на Господа, во
оружившись, кто чѣмъ могъ, подъ предводительствомъ осад- 
наго своего Головы, Юрія Нечаева, смѣло ждали непріятеля.

пятствуюіцихъ нашпмъ фуражировкамъ. Самый монастырь по
ручено осмотрѣть п если можно, взять, обложивъ сѳй мона
стырь, и за иѣхотою п орудіями для осады приславъ къ Ко- 
ролю“ (См. переводъ сего дневника—въ Пск. Губ. Вѣдомосг. 
за 1875 г. въ № 33-мъ).

*) Эта Икона —безъ событіп изъ жнзніі Пресвятой Бого
родицы—древней живописи.

**) Лѣтопись и брошюра празд. 300 —лѣтія чудесн. защ. 
Пск. Печ. мон., Пск. 1882 г. стр. 16.
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По нынѣшнему счисленію около 8-ми часовъ утра того 
дня (6-го Ноября), когда Нѣмцы сдѣлалп приступъ къ про
битому мѣсту, монахи и стрѣльцы мужественно встрѣтилн 
иаиадающихъ, не допуская ихъ въ самый монастырь. Борь
ба продолжалась до самой ночи. Враги принуждены были от
ступить, *) потерявъ множество и убитыхъ, и раненыхъ 
(въ числѣ послѣднихъ— Юрія Крансбека), и иоиавшихъ въ 
нлѣнъ— съ Кетлеромъ и Тизенгаузенами и другими Нѣм- 
цами. **)

Баторій, узнавши о пораженіи своихъ войскъ подъ Пе- 
черскимъ монастыремъ, иослалъ туда новый отрядъ изъ хра- 
брѣйшихъ Венгерцевъ, подъ начальствомъ Венгерскаго знаме- 
иитаго вождя Борнемиса, а съ нимъ еще четыре пушки, ***) 
строго наказавъ этимъ воинамъ, что, если они не раззорятъ 
монастыря и не перебьютъ людей, которые въ немъ, то луч
ше бы не воротились къ нему живыми. Новый военачаль
н и к у  пришедшн къ Печерскому монастырю, прежде всего, 
раздѣлилъ войска на двѣ части: новоприбывшихъ съ нимъ 
Венгерцевъ поставилъ на новомъ мѣстѣ, съ четырьмя пуш
ками, а Нѣмцевъ, которые были при первой осадѣ монасты
ря, поставилъ, съ тремя пушками, на прежнемъ мѣстѣ. Та 
кнмъ образомъ вдругъ начали бить стѣну въ двухъ мѣс- 
тах ъ , чтобы чрезъ это развлечь и безъ того слабыя силы 
осажденныхъ. Били два дня и пробили стѣну до самой земли. 
Тогда Венгерцы и Нѣмцы вдругъ напали на монастырь съ

*) Подъ 7-мъ числомъ Ноября, въ Польскомъ дневни- 
кЪ говорится: „Нѣмцамъ не везетъ въ П ечерахъ. Пробили 
та.мъ брешь и пошли на ттітурмъ. Но русскіе отбили ихъ съ 
болынимъ урономъ“ (См. переводъ въ Псков. Губерн. Вѣдом. 
1875 г. Ноября 22 № 46-й, въ неоффиц. части).

**) Рейнгольдъ Тизенгаузенъ изъ Берзона, Касперъ Ти- 
зенгаузенъ изъ Одензе и Вильгельмъ К етлеръ—полѣзли бы
ло по лѣстницѣ, чрезъ пробитую башню, въ монастырь; но 
лѣстница обломилась, Рейнгольдъ упалъ съ этой лѣстницы 
и ушибся до смерти; а Касперъ и Кетлеръ съ прочими—взя
ты были въ плѣнъ монахами. (См. Нстор. Княж. Псков. Архіен. 
Евгенія. Кіевъ 1831 года, часть І-я на страішцѣ 231—и 
„Празднов. въ Печерахъ трехсотлѣтія чуд. затц. Псково-Печ. 
моы.“ 1882 г. стр. 16 и 17).

***) Опис. мон. стр. 42.
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двухъ сторонъ, разсчитывая, что при этомъ онъ никакъ не 
можетъ выдержать осады и натиска такого многочисленнаго 
непріятеля. И действительно, судя по чсловѣчески, осаждае- 
мымъ не было никакой возможности въ одно и тоже время 
бороться съ двумя врагами, изъ которыхъ каждый, безъ 
сомнѣнія, превосходнлъ его чпсломъ, имъ не было, казалось, 
и надежды на снасеніе. Но слабые числомъ и безсильные 
человѣческими средствами, они были непобѣдимы силою 
вѣры и молитвы.

Въ слезахъ, съ горячей молитвой обратились спова 
иноки и міряне къ Пресвятой Богородицѣ, полагая всю на- 
надежду свою только въ Ея чудесномъ заступленіи н помо
щи, и Матерь Божія услышала молитву ихъ.

Одному раннихъ лѣтъ юношѣ, Юліану, явилась во снѣ 
Матерь Божія и говорила: «встань и скажи инокамъ и всѣзіъ 
людямъ, чтобы они шли къ  проломному мѣсту и, не перес
тавая, пѣлп молебны предъ образомъ Пречистыя Богородицы, 
чтобы не оставляли они надежды на своего Господа и на 
Ту, которая родила Его, чтобы люди постоянно были воору
жены и стояли крѣпко, а ты будешь убитъ. Я же не остав
лю мѣста сего н не предамъ его въ руки враговъ» По- 
томъ Пресвятая Матерь Божія дала ему три монеты (среб- 
реницы) на нужду, такъ какъ этотъ юноша не нмѣлъ ни 
обуви, ни платья нижняго.

Вставши, юноша поспѣншлъ прямо къ иконѣ Божіей 
Матери и, помолясь предъ Нею съ горькими слезами, раз- 
сказалъ всѣмъ бывшее ему явленіе. Въ тоже самое время, 
были многія подобный явленія нѣкоторымъ монахамъ и дру- 
гимъ духовнымъ лицамъ. иные видѣли одного изъ святыхъ 
мужей, какъ разсказывалъ старецъ Спиридонъ Іоанникіевъ 
о иренодобномъ Варлаамѣ Хутынскомъ, а иные, не видя 
никого, слышали голосъ, взывавшій къ нимъ. «не уж а
сайтесь, но, какъ добрые воины Христовы, подвизайтесь за 
Домъ Пречистыя Богородицы!»- Съ радостію услышали объ 
этихъ чудесахъ всѣ находившіеся въ монастырѣ и тотчасъ 
же поспѣшили къ образу Божіей Матери, поставленному на 
нробитомъ мѣстѣ, принести благодареніе своей Заступницѣ и 
Иомощннцѣ. Между тѣмъ, какъ одни отражали въ двухъ мѣ-



— 33 —

стахъ нристуиъ непріятеля, а другіе возносили къ Богу и 
Царицѣ Небесиоіі усердиыя молитвы о помощи, нѣкто рыбо- 
ловъ, именемъ Сергій, по ирозванію Витая Борода, увидѣлъ 
самую помощь небесную, посланную отъ Бога защитникамъ 
святаго мѣста. Надь церковію Божіей Матери онъ видѣлъ 
множество юношей, въ бѣлыхъ одеждахъ, со свѣчами въ ру- 
кахъ. «ІІойдемъ на помощь христіанамъ, слышалъ онъ, гово
рили эти юноши, и пожжемъ иновѣриыхъ» Эти юноши, я 
думаю, замѣчаетъ лѣтописецъ, сорокъ мучениковъ, иже въ 
Севастіи, *) и угодники Божіи, лежащіе въ Богомъ-зданной 
иещерѣ.

Нѣкоторыя изъ этихъ явленій засвидетельствованы бы
ли и врагами. Сами они говорили послѣ. «Когда мы стрѣля- 
ли изъ пушекъ въ стѣну, и уже разбили ее, въ то время 
видѣли одного старца, съ бѣлыми волосами: днемъ и ночью 
онъ ходилъ или ѣздилъ на конѣ и являлся на стѣнѣ, дѣлая 
въ пробитыхъ мѣстахъ укрѣпленія. Много мы стрѣляли въ 
иего, но ни разу не могли попасть» (Этотъ мужъ, по мнѣ- 
нію лѣтописца, былъ святый Николай Чудотворецъ). **) «По- 
томъ, когда мы приступили къ оградѣ, (такъ разсказывали 
враги и о другомъ чудесномъ явленіп),— тогда видѣли надъ 
монастыремъ множество воиновъ в ъ бѣлыхъ одеждахъ. они на
пали на насъ, и мы, пораженные великизіъ страхомъ, побѣ- 
жали» Эти чудесныя явленія, особенно послѣднее, воодуше
вили малочисленных!» Христовыхъ воиновъ, давъ имъ какъ 
бы новыя силы. Смѣло устремились тогда эти немногіе вои
ны на враговъ своихъ, стрѣляя изъ пищалей и бросая к а
менья. Битва продолжалась отъ четвертаго до девятаго ча
са дня: непріятель остался побѣжденнымъ.

Но эта Божественная помощь уповающимъ на Бога не 
вразумила безбожныхъ враговъ. Въ тотъ же день они сдѣла- 
ли другой ириступъ къ святымъ воротамъ у храма св. Ни
колая, и по лѣстницамъ взошли на башню, что надъ воро
тами, а иные старались выломать самый ворота желѣзныя,

*) Во имя ихъ существуетъ и нынѣ храмъ за монасты
ремъ.

**) Въ Печерской Обители имѣется во имя его особый 
храмъ и чудотворная Икона сего Угодника.
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чтобы вдругъ съ обѣпхъ сторонъ вломиться въ монастырь и, 
словозгь, употребляли всѣ средства, всѣ хитрости, чтобы за
владеть монастыремъ. Но, къ большему носрамленію вра
говъ, Господь умудрилъ и вооружилъ нротивъ нихъ самыхъ 
дѣтеГі и женъ, спасавшихся тогда отъ неиріятеля въ мона- 
тырской крѣности. Однѣ помогали сражавшимся, заряжая шіъ 
ружья и пищали, другія брались даже сами за холодное ору 
жіе и со стѣны отражали неиріятеля; третьи варили воду 
и киияткомъ обливали чрезъ ограду приступавшихъ но лѣст- 
ницамъ враговъ. Враги обрывались и замертво падали на 
землю. Тамъ и здѣсь ихъ было побито бесчисленное множе
ство. Не многіе, оетавшіеся въ живыхъ, со стыдомъ побежа
ли прочь.

Такимъ образомъ, новое иокушеніе ненріятеля нротивъ 
святой обители обратилось къ иовому носрамленію его. Эта 
великая нобѣда надъ невѣрными была 14 Ноября. На дру
гой день 15-го Ноября, неиріятели снова пытались было уси
ленно вломиться въ иробитыя мѣста. Но каждый разъ встре
чая у сихъ мѣстъ, и нредъ Иконою Усненія Богородицы, 
соборныхъ старцевъ, въ священныхъ облаченіяхъ на молеб- 
номъ нѣнін съ кадильнымъ куреніезгь, возносящихъ горячія 
мольбы свои къ Пречистой, и мужественный отиоръ со 
стороны вооруженныхъ иноковъ и стрѣльцевъ,— каждый разъ 
принуждены были со срамомъ оставлять безусиѣшныя свои 
попытки.

Такимъ образомъ, сила Божія ходатайством!» Богородицы 
и молитвами Святыхъ, дивно совершилась въ немощи сзш- 
реннныхъ иноковъ, защитивъ Печерскую обитель, къ явному 
носрамлеиію иновѣрныхъ враговъ нашихъ *).

Такая чудесная защита Печерской обители изумляла тог
да всѣхъ враговъ наш ихъ, не только стоявшихъ подъ мона- 
стырезгь,ной ж ивш ихъвъ лагерѣ у Черехи, для осады Пско
ва. Въ ІІольскомъ дневнпкѣ похода Стефана Баторія на Рос- 
сію, веденномъ однизіъ Полякомъ, при осадѣ Пскова подъ
16-зіъ Ноября 1581 года, пишется: «Борнемисѣ съ Венгер
цами, Фаренсбеку съ Нѣмцами не везетъ въ Печерахъ. ІІро-

*) Празднов. въ ІТечер. трехсотлѣт. стр. 22 — 23.
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бютъ брешь въ стѣнѣ,— подойдутъ къ  ней,— да и остановят
ся ,— далѣе идти не могутъ. Бсѣ удивляются, отъ чего это 
происходить! Одни говорятъ, что это колдовство со сторо
ны Русскихъ,— другіе, что мѣсто свято. Уже второй при- 
ступъ не удается! Эти монахи творятъ чудеса храбрости» *) 
(См. въ русскомъ иереводѣ сего дневника— Псков. Губерн. 
Вѣдом. за 1876  г Л" 3-й, въ неоффиц. части).

Во время всѣхъ приступовъ, было ранено и убито въ 
монастыре не болѣе сорока человѣкъ. Но отъ тѣсноты и 
недостатка во многихъ необходпмыхъ иотребностяхъ, а еще 
болѣе отъ труиовъ убитыхъ враговъ, оставшихся непогребен
ными, явились въ монастырѣ болѣзни и моръ.

Вѣсть о вторичномъ пораженіи нодъ монастыремъ 
королевскаго войска, и иритомъ, самаго лучшаго, са- 
маго храбраго, посрамила Баторія, и, можетъ быть, на вре
мя образумила: нельзя же было не видѣть, что эта обитель 
находится нодъ особымъ покровительствомъ неба. Но глав
ный предводитель королевскихъ войскъ, великій Гетманъ 
Янъ Замойскій, не хотѣлъ и тогда оставлять монастыря, все 
еще не теряя надежды— какъ нибудь овладѣть имъ и чрезъ 
то оказать большую услугу королю.

Силою, однакожъ, онъ не хотѣлъ уже действовать, опа
саясь, чтобы новая попытка не послужила къ новому, еще 
большему, посрамленію какъ его самаго, такъ и короля. Онъ 
вздумалъ взять монастырь лестію.

Чрезъ десять дней послѣ двухъ нослѣднихъ ириступовъ, 
Гетманъ послалъ изъ Пскова въ Печерскій монастырь въ 
даръ монахачъ образъ Благовѣщенія, написанный на стеклѣ, 
и при немъ иосланіе, въ которомъ убѣждалъ осадныхъ къ

*) Тоже самое пишется въ дневникѣ, подъ 28 числомъ- 
Ноября, гдѣ говорится: „Печеры все еще цѣлы.—Венгры съ 
Борнемисою и Нѣмцы съ Фаренсбекомъ— ничего не могутъ тамъ 
сдѣлать. Говорятъ: или Русскіе тамъ чародѣйствуютъ, или 
ж е—мѣсто должно быть святое;—потому что едва подо
шли къ готовой пробоинѣ въ стѣнѣ, какъ стали всѣ, какъ 
вкопанные, и далѣе идти не смѣли. Рѵсскіе стрѣляли въ нихъ, 
какъ въ снопы11 (См. переводъ того дневника въ Псков. Гу
берн. Вѣдом., за 1876 г. 14 Февраля Хо 7-й, въ неоффиц. части).
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сдачѣ монастыри миролюбиво и безъ кровопролитія, употре- 
бивъ при этомъ всѣ иріемы іезуитской политики. Осадный 
голова, Юрій Нечаевъ, принявши образъ п носланіе, тотчасъ 
собралъ всѣхъ монаховъ и людей изъ мірянъ и ноказалъ имъ 
присланный отъ Гетмана даръ, а посланіе его тутъ же ве- 
лѣлъ прочитать вслухъ всѣмъ. Въ посланіи было написа
но: «Янъ Замойскій, нанвысшіп Гетманъ и канцлеръ корон
ный, староста Краковскій, Бѣльскій, Кнышевскій и Гормо- 
линскігі, въ честную обитель Успенія Пресвятыя Богородицы 
Печерскаго монастыря господину Тихону *) еже о Христѣ съ 
братіею.

«Повелѣиіемъ Государя и всликаго короля Стефана, Бо- 
жіею мгілостію короля Польскаго, посылаю къ Вамъ эту гра
моту, чтобы вы, служа во святомъ храмѣ, не дѣлали ника
кого зла (прпцѣнки) нашему Государю; потому что Государь 
нашъ король по закону Хрнстіанской вѣры не только не 
намѣренъ раззорять храмовъ Божіихъ, но и самъ созидаетъ 
ихъ къ умноженію Христіанской вѣры, а также и всему вой
ску своему запретилъ, чтобы храмовъ Божіихъ не раззоря- 
лп. Вы же, забывая свое монашество, храмъ Господній и 
святое мѣсто облили кровію. Выходя пзъ монастыря, вы ло
вили королевскихъ людей и побивали ихъ, а иныхъ и те
перь у себя держите въ плѣну Государь нашъ король пос- 
лалъ было немного людей подъ монастырь не для раззоре- 
нія этаго святаго мѣста, но для того только, чтобы вывести 
оттуда людей, не но христіаиски живущихъ въ такомъ свя
томъ мѣстѣ. И я , но повелѣнію нашего Государя короля, 
иду къ вамъ съ войскомъ, совершенно не желая раззорять 
святое зіѣсто п проливать больше крови, потому что я и 
самъ, ио вѣрѣ христіанинъ, церкви Божіей не раззоряю, а 
созидаю, чтобы христіане пребывали въ своей православной 
вѣрѣ; и пишу эту грамоту въ вамъ, чтобы вы сами, по 
доброй волѣ, сдали монастырь, стрѣльцовъ изъ монастыря 
выслали и сами со всѣмъ скотомъ своимъ изъ монастыря 
вышли; и я велю проводить васъ со скотомъ вашпмъ п со 
всею рухлядью до тѣхъ мѣстъ, гдѣ вы пожелаете остаться;

*) Тихонъ Игуменъ, тогдашніи настоятель монастыря, на- 
ходившійся въ то время во Псковѣ съ чудотворными иконами.
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а государевыхъ людей (т е. плѣнныхъ) съ ихъ скотомъ ос
тавьте въ моиастырѣ. Если вирочемъ вы захотите жить въ 
этомъ монастырѣ и молить Бога за Государя короля, то Го
сударь васъ пожалуетъ; а если не пожелаете остаться въ 
монастырѣ, то подите вонъ, и съ своими стрѣльцами, и со 
всѣми тамошними людьми и съ ихъ скотомъ, это на вашей 
волѣ Но если нослѣ этой моей грамоты, не отдадите мона
стыря но доброй волѣ, то я не буду иовиненъ Богу и Хрис- 
тіанской вѣрѣ, что снятое мѣсто раззорится, и святыя церк
ви осквернятся, и много прольется христіанскон крови. Эта 
кровь взыщется на васъ. А я-— христіанннъ, вѣры Божіей 
не раззоряю и храмовъ Божіихъ не оскверняю, въ увѣре- 
ніе сего посылаю къ вамъ образъ Благовѣщенія. присланный 
ко мнѣ изъ Іерусалима, и образецъ *) дому Іосифова и на 
верху дома Пречистая наша Царица Богородица съ Младен- 
цемъ. Посылаю къ вамъ этотъ образъ, чтобы вы поставили 
его въ храмъ честнаго и славнаго Ея (Божіей Матери) Уеие- 
нія, и молили Бога за нашего Государя и за меня. Государь 
король и я будемъ васъ жаловать, чтобы православная^вѣра 
христіанская и вангь монашескій чинъ были нерушимы и 
святое мѣсто не раззорялось»

Выслушавши это посланіе, иноки сказали: «не хотимъ 
жалованья отъ короля и не страшимся угрозъ его, не при- 
нимаемъ льстиваго ласкательства канцлера и его льстиваго 
обѣщанія латинскаго, по христіански; но умремъ въ дому 
Пречистыя, по своему иноческому обѣщанію (а люди присо
вокупили) и по крестному цѣлованію, за отчину своего Го
сударя и великаго княза Іоанна Васильевича вся Россіи. , 
монастыря-Богомъ-зданныя пещеры не отдадимъ» Осадный го
лова, Юрій Нечаевъ, но совѣщаніи со всѣмъ собраніемъ, ве- 
лѣлъ старцу Термуфію (Патермуфію) отказать за ограду по- 
сланнымъ отъ короля. Отарецъ облекся во весь иноческій 
чинъ великаго образа— во всѣ схимническія одежды и, вы- 
ставивъ голову изъ стѣннаго окна, отказалъ осаждавшимъ

*) Образецъ, и л е і  малый образъ, но, быть можетъ, это 
было отдѣльное рѣзноѳ изображеніе на деревѣ дома Іосифова, 
кромѣ того образа Благовѣщенія, который былъ пиеанъ на 
стеклѣ.
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въ слѣдующихъ словахъ. «если и предастъ насъ Господь 
за грѣхи наши, мы всѣ должны умереть по Христѣ въ домѵ 
Пречистыя Богородицы, въ которомъ приняли сей великій 
Ангельскій чинъ, и какъ одного меня видите, такъ всѣ мы 
готовы умереть за Государя нашего Царя и великаго князя 
и за святыя церкви, и за законъ православной нашей хри
стианской вѣры, а монастыря королю вашему не отдадимъ» 
Тѣ же слова повторили и всѣ люди *) съ оградной стѣны, 
съ крикомъ смѣло отказавъ ненріятелямъ, и начали въ нихъ 
стрѣлять. Посрамленные иепріятели иобѣжали прочь, не полу 
чивъ успѣха и въ этой хитрости.

Не успѣвшп ни силою, ни хптростію взять монастырь, 
неиріятели все еще не теряли надежды овладѣть имъ и ду
мали достигнуть этой цѣли продолжительной осадой монасты
ря. Венгерцы и Нѣмцы окружили монастырь со всѣхъ сто- 
ронъ, никому не давали ни выдти изъ монастыря, ни взой
ти въ него и всѣми мѣрами старались овладѣть имъ, при
бегая даже къ угрозамъ. Но все было напрасно: болыпія ихъ 
усилія послужили только къ большему посрамлеиію ихъ.

Эта осада продолжалась безъ всякаго успѣха два мѣся- 
ця и пять дней, считая отъ 24 Ноября, пока Баторій, не 
пмѣвшій болѣе усиѣха въ осадѣ Пскова, не заключилъ мира 
съ Россіей. Тогда войска его отступили отъ Пскова и Псково- 
Печерскаго монастыря и удалились каждое въ свое мѣсто.

Слуги и крестьяне Псково-Печерской обители, пленен
ные во время этого нашествія и отведенные на морскіе ост
рова и въ нѣмецкую землю, всѣ были выкуплены и возвра
щены на счетъ монастырскихъ суммъ.

*) Лифляндскіе лѣтописцы дополняютъ, что при семь 
случаѣ монахи со стѣнъ, разговаривая съ Борнемисою, Вен- 
герскимъ военачальникомъ, укоряли его тѣмъ, что онъ, съ  
ратниками своими оказываетъ храбрость надъ безоружнымъ 
монастыремъ и храмомъ Божіимъ, и если желаютъ они сражать
ся, то шли бы ко Пскову, гдѣ найдутъ себѣ прпличныхъ со- 
противниковъ. Они даже упрекнули его тѣмъ, что Венгерцы 
вѣроломны и въ словІЬ не устойчивы, а потому и нельзя 
осажденнымъ рѣшнться на сдачу имъ своей Обители (Ист. 
княж. Псков., часть I).
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Свидѣтели этому, заключаетъ лѣтописецъ свое сказаніе 
о чудесномъ и многократномъ отраженіи враговъ,— свидѣтелн 
не мы только, насельники монастыря, но и жители Новго
рода, Пскоіш и другихъ городовъ Русской земли, все это 
видѣвшіе сами, — не только правовѣрные Россіяне, но даже 
невѣрные Латиняне и Нѣмцы болѣе добросовѣстные и благо- 
мыслящіе. Сами же они съ удивленіемъ говорили иослѣ о 
Псково-Печерскомъ монастырѣ, какъ этотъ малый городокъ, 
стоящій между горъ, не имѣвшій храбрыхъ воиновъ, кромѣ 
монаховъ, служителей и иоселянъ, бывшихъ иодъ управле- 
ніемъ юнаго начальника (Юрія Нечаева),— какъ онъ ушелъ 
отъ рукъ ихъ , и они не могли одолѣть его.

Въ благодарность за чудесное избавленіе отъ враговъ, 
и вмѣстѣ дли восиомпнанія будущимъ иоколѣніямъ объ этой 
славной иобѣдѣ надъ иноплеменными, священноиноки, монахи 
и всѣ христіане, бывшіе въ Псково-Печерскомъ монастырѣ, 
во время осады его, дали обѣтъ совершать ежегодно крест
ный ходъ съ чудотворными иконами Печерскими изъ мона
стыря во Псковъ, въ седьмую иедѣлю по Пасхѣ, къ собор
ному храму Пресвятой Троицы „воспоминанія ради родомъ 
грядущимъ“ *) Икону же Усиенія Пресвятыя Богородицы 
Старую , говорить лѣтописецъ, которую иноки, находившіе- 
ся въ осадѣ, носили на молебное пѣніе къ проломленному 
мѣсту въ стѣнѣ, съ благословенія Игумена Тихона, и по за- 
вѣту всѣхъ людей, бывшихъ въ осадѣ, обложили серебромъ 
и поставили по лѣвую сторону Чудотворнаго Образа Успенія 
Божіей Матери въ житіи. **)

*) Рукописная лѣтоп. монаст. стр. 55 и обор. Сеіі благо
честивый обѣтъ въ точности выполнялся монастыремъ добро
вольно, на сколько позволяли послѣдующія обстоятельства, 
до 1601 года, когда онъ уж е и высшею духовною властію  
(Епископомъ Геннадіемъ) былъ узаконенъ, указавшею и опре- 
дѣлившею для совершенія его уставъ или чинъ крестнаго хо
да въ г. Псковъ. (См. брош. „Празд. въ Печерахъ 8 Ноября 
1881 г. трехсотлѣтія чудесн. защиты Псково-ГІечерскаго мон. 
Псковъ, 1882 г. примѣч. подъ стр. 24).

**) Лѣтопись стр. 55 и 56.
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Дальнѣйшая исторія монастыря.

Осада Псково-Печерскаго монастыря войсками Баторія 
была началомъ непріятельскихъ нападеній на эту обитель, 
постоянно, одно за другимъ, грозившихъ ея крѣпостп. Каж
дое изъ этихъ иослѣдующихъ событій, можетъ быть, не ме
нее интересно и не менѣе важно въ исторіи монастыря, какъ 
и первое. Но, за неимѣніемъ подробныхъ свѣдѣній о нихъ, 
необходимость заставляешь ограничиться только краткимъ 
изложеніемъ важнѣйшихъ событій въ дальнѣйшей исторіи 
монастыря, но указанію «исторіи княжества Исковскаго» и 
частію— Псковской лѣтониси. (а)

Нападеніе Шведовъ на Псково-Печерскій монастырь.

Но окончаніи войны съ Россіей, Польша обратила ору- 
жіе на ІПвецію. Пользуясь стѣснительнымъ ноложеніемъ ІІІве- 
ціи, царь Ѳедоръ Іоанновичъ и шуринъ его, Борисъ Году- 
новъ, въ 1590  году пошли въ Финляндію на шведовъ съ 
сто-тысячнымъ войскомъ и взяли обратно Иванъ-городъ, Амы 
и Коиорье-города, въ числѣ тринадцати, отнятые у насъ ІІІве-

а) Рукописная лѣтопись, списанная Питиримомъ въ 1692 
і'оду—это драгоцѣнное и почти единственное пособіе для со
ставления исторіи монастыря, къ сожалѣнію, оканчиваетея на- 
шествіемъ Баторія, присовокупляя къ тому только сказаніе 
объ учрежденіи крестнаго хода и нѣкоторыхъ чудесахъ, быв- 
шихъ въ Бечерскомъ монастырѣ отъ чудотворныхъ иконъ. 
О прочихъ событіяхъ и дальнейшей судьбѣ монастыря въ 
немъ не имѣется никакихъ записей, потому ли, что ихъ не 
было или потому, что онѣ истреблены какимъ нибудь несчаст- 
нымъ случаемъ. Какъ бы-то ни было, только при изложеніи 
послѣдующихъ событій въ исторіи монастыря необходимо ог
раничиться краткимъ указаніемъ «Исторіи княжества Псков- 
скаго», (гдѣ эти событія ограничены однимъ почти перечисле- 
ніемъ ихъ въ хронологическомъ порядкѣ),— не находя ника
кихъ епособовъ раскрыть эти событія въ подробностяхъ и не 
имѣя возможности указать, какъ и отъ чего начались онѣ, 
при какихъ условіяхъ и обстоятельствахъ совершались и ка
кими сопровождались послѣдствіями; только о нашествіи Литвы 
на Печерскую обитель въ 1611 году еще довольно подробно 
передаетъ иамъ „Псковская лѣтошісь“
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дами во время воины Россіи съ Баторіемъ. Ш веція поспе
шила заключить на годъ неремиріе съ Россіей. Русекіе, усы
пленные своимі» успѣхомъ, не думали принимать никакихъ 
предосторожностей иротивъ ПІвеціи. Между тѣмъ, Шведы, 
едва кончился срокъ перемирію, напали на пограничныя рус- 
скія области, ворвались неожиданно въ Псково-ІІечерскій мо
настырь, все имѣніс монастырские разграбили, братію ноби
ли, а монастырскія зданія— кельи и церкви раззорили и сож
гли. Это было въ 1592  году

Учрежденіе крестнаго хода изъ Печерскаго монастыря въ 
Псковъ въ седьмую недѣлю по Пасхѣ.

Спустя девять лѣтъ послѣ раззоренія Псково-Печерскаго 
монастыря Шведами, когда обитель эта снова устроилась и 
собралось въ ней значительное число братіи. ГІсковскій Еіш- 
скоиъ Геннадій явилъ благую ревность объ исиолиеніи благо- 
честиваго обѣта— установить ежегодный крестный ходъ изъ 
Псково-ГІечерскаго монастыря во Псковъ,— обѣта, даннаго 
братіею сего монастыря и всѣми людьми, бывшими въ мо
настыре во время осады его войсками Баторія, назадъ тому 
девятнадцать лѣтъ.

Мая 24 дня 1601  года Святитель повелелъ Печерскому 
Игумену Іоакиму, съ помощію братіи, составить чииъ или 
уставъ, какъ совершать предполагаемый крестный ходъ изъ 
Печерскаго монастыря во Псковъ, къ соборной церкви во имя 
Животворящія Троицы.

Игуменъ, составивши подробный уставъ о крестохожде- 
ніи, послалъ его для разсмотренія и утвержденія Епископу съ 
ІІечерскимъ старцемъ, Сергіемъ ІІестовымъ, того же года 
Іюня 4 дня.

Геннадій, получивши отъ игумена составленный уставъ, 
иенравилъ, сколько требовалось, этотъ уставъ, утвердилъ его 
для всегдашняго уиотребленія и въ исправленномъ виде но- 
слалъ его обратно въ монастырь, оставя у себя сиисокъ съ 
него.

Послѣ того, когда игуменъ Иечерскій, со всею братіею, 
былъ у  Епископа Геннадія для нринятія иодробнейшихъ на-
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ставленііі касательно кресінаго хода, Святитель, между про- 
чимъ, сдѣлалъ словесно такое распоряженіе: «когда вы по 
своему обѣщанію пойдете къ Живоначальной Троицѣ (д )  съ 
образомъ ІІречистыя Богородицы и честнымъ Крестомъ, тогда 
въ субботу на вечерни и въ воскресенье на утрени (о) буде
те праздновать воскресенью и святой Троицѣ, вмѣстѣ съ ве- 
лпчаніемъ п святаго благовѣрнаго князя Гавріила Псковскаго. 
А мы будемъ праздновать у Живоначальной Троицы воскре- 
сенію Господню и Успенію Пресвятыя Богородицы. По про- 
чтеніи же Св. Евангелія весь освящепный чинъ, со святыми 
иконами, хоругвями и знаменіемъ животворящаго Креста, 
въ сопровождены всѣхъ властей, бояръ, воеводъ п всѣхъ 
православныхъ христіанъ всякаго пола и возраста отъ мала 
до велика,— всѣ выйдемь изъ Пскова до монастыря св. Ни
колая— каменныя ограды, въ срѣтеніе святыя иконы Успенія 
Божіей Матерп, (б) чудотворныхъ иконъ .— Владимірской Бо- 
жіей Матери п Одигитріи, иконы велнкаго Чудотворца Нико
лая, святыхъ иконъ Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ,— и всѣ 
поклонимся имъ любезно со страхомъ и вѣрою цѣлуя ихъ, 
а также прпмемъ осѣненіе честнаго Креста, и дадимъ другъ дру
гу цѣлованіе по заповѣди Апостола. Потомъ, совокупивши весь 
священный чинъ (г) и святыя иконы, помолимся усердно, и

а) Каѳедральный соборъ во Псковѣ.
б) Предполагалось совершать то и другое богослуженіе 

въ одномъ изъ селеній, лежавіпихъ на пути изъ Печерскаго мо
настыря во Псковъ, на разстояніи 56 вер.

в) Изъ сего словеснаго Святительскаго наказа и изъ 
дальнѣйшаго сказанія лѣтописца и печатной повѣсти видно, 
что сначала, при уотановленіи крестоходнаго чина, Преосвя
щенный возьшѣлъ желаніе брать въ крестный ходъ и Ч удо
творную Икону Успенія Пресвятыя Богородицы и икону Ан- 
тонія и Ѳеодосія Кіево-Печерскихъ и даж е править.имъ служ 
бу, но послѣ, вѣроятно въ виду новаго ходатайства Пскови- 
тянъ (см. ниже стр. 4 3 )—измѣнилъ свое прежнее словесное 
распоряженіе о сихъ 2-хъ пконахъ. Такимъ образомъ, во всѣ 
крестные хода во Псковъ и но новому чину, продолжали  
брать изъ Печерскаго монастыря только двѣ Богородичныя 
иконы: Умиленія и Одигитріи и св. Николая Чудотворца, а 
также мѣдную хоругвь—непремѣнно.

г) Т. е. священно-служителей, пришедшихъ съ Иконами 
изъ Печерскаго монастыря и вышедшнхъ на встрѣчу изъ Пскова.
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возвратившись съ пѣсноиѣніемъ къ Живоначальной Троицѣ, 
совершишь здѣсь литургію соборомъ. Вечерню ж еи ѣ тьи О ди - 
гитріи Пречистыя Богородицы на Печерскомъ подворьѣ, тор
жественно съ антифонами и пареміями. Тамъ же, иослѣ молеб
на совершать всенощное, а на утро, въ понедѣльникъ и ли
ту ргію. Въ тотъ же день мы будемъ провожать святыя 
иконы Печерскія такъ же торжественно, какъ и встрѣчали, 
опять до монастыря Св. Николая. И такъ будемъ поступать 
каждый годъ, оіъ-нынѣ и до вѣка, чтобы и будущія иоколѣ- 
нія памятовали чудесную Божественную помощь и благодарили 
всемогущую Святую Троицу, Матерь Божію, великаго Чудо
творца Николая, Преподобныхъ Отцевъ Антонія, Ѳеодосія и 
Корнилія ІІечерскихъ, Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя 
Гавріила-Всеволода и всѣхъ святы хъ, которыхъ видѣлъ во 
время осады блаженный мужъ Дороѳей» *)

Такъ какъ эти расиоряженія сдѣланы были уже послѣ 
срока, назначеннаго по уставу для крестнаго хода, то нача
ло хода, по необходимости, отложено было до слѣдующаго года.

Между тѣмъ, въ 1601 году былъ неурожай хлѣба во 
всей Псковской землѣ. Прежде всего, зимою рожь попрѣла 
подъ снѣгомъ; затѣмъ въ иродолженіи всей весны, до Пет
рова дня и далѣе, постоянно были дожди; лѣтомъ градъ по- 
билъ рожь и яровое. Осенью цѣны на хлѣбъ возвысились 
неимовѣрно. Бѣдные поселяне приходили въ городъ просить 
хлѣба, и помирали отъ голода и стужи, ѣли, кто-что могъ, 
даже мертвечину и конину, такъ какъ въ тоже время былъ 
и великій падежъ скота,— ѣли даже мясо человѣческое.

Это новое несчастіе, вмѣстѣ съ прежними, вызвало въ 
Псковскихъ гражданахъ усердіе къ болѣе торжественному 
совершенію крестнаго хода изъ Печерскаго монастыря. Они 
просили Епископа: 1 ) къ обыкновеннымъ моленіямъ вътакихъ  
случаяхъ, присоединить молитвы о пропитаніи православнаго 
христіанства въ то голодное время; о дарованіи плодовъ зем- 
ны хъ, теплоты солнечной и благорастворенія воздуха на ум- 
ноженіе плодовъ земныхъ **) и 2 ) встрѣтить Св. Печерскіл 
чудотворный иконы, въ будущемъ ирнходѣ ихъ , не у мона

*) Повѣсть стр. 17 об.
**) Рукопие. лѣтопис. Печер. мон. стр. 79 —80.
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стыря Св. Николая, какъ было предположено, а ходить за 
пять верстъ отъ города, въ погоетъ Камно; равнымъ обра- 
зозіъ и обратно проводить ихъ до того же мѣста. *) Свя
титель съ радостію обѣщался раздѣлить это благочестивое 
усердіе гражданъ, и о новомъ распоряженіи велѣлъ объявить 
народу

Такимъ образомъ на слѣдующій 16 0 2  годъ, въ установ
ленное время, Епископъ ГеннадіГі со всѣмъ соборомъ, и всѣ 
жители Пскова вышли на встрѣчу Печерскпмъ святымъ ико- 
памъ за городъ до Камно. Святитель самъ взялъ Чудотвор
ную икону Умиленія Божіен Матери, называемую Владимір- 
скою, и, при содѣйствіи Игумеиовъ, несъ ее до самаго Пско
ва. Съ такимъ же благоговѣніемъ и торжествомъ провожали 
св. иконы ІІечерскія и изъ Пскова.

Послѣ сего Святитель, весь соборъ священно-служите
лей и всѣ люди закономъ постановили, чтобы такой же по
ря докъ встрѣчи и сопровожденія Св. Чудотворныхъ иконъ 
ІІсково-Печерскихъ у Камно соблюдался и впредь, на па
мять будущпмъ поколѣніямъ. **)

Принесеніе Чудотворныхъ иконъ изъ монастыря во Псковъ 
на 3-й  недѣлѣ великаго поста.

Въ этотъ годъ Богъ далъ обильный урожай хлѣба и 
всѣхъ плодовъ земныхъ. Но цѣны на хлѣбъ держались еще 
чрезвычайно высокія п голодъ не прекращался. Поэтому въ 
слѣдующемъ 1603  году граждане ІІсковскіе просили Еписко
па Геннадія, чтобы онъ повелѣлъ Игумену Печерскому и бра- 
тіи принести изъ монастыря чудотворный иконы во Псковъ 
ранѣе срока, положеинаго ежегодно по уставу, а когда на- 
станетъ онредѣлениое для сего уставомъ время, тогда придти 
съ иконами вторично.

22 Марта Епископъ послалъ повелѣніе Игумену Печер
скому, послѣ предварительная п строгаго поста всей братіи,

*) Тамъ же.
**) Повѣсть стр. 19 об. Въ настоящее время встрѣча и 

сопровождеиіе св. Иконъ дѣлается у часовни Владычнаго 
Креста, но долго ли продолжалось это у Камно, неизвѣстно.
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принести во Псковъ иконы Божіей Матери Умиленія и Оди- 
гитріи и чудотворный образъ Святителя Николая— Великорѣц- 
кій на третьей недѣлѣ келпкаго поста, въ четвертокъ, на в е 
черню.

Когда крестный ходъ съ этими иконами приближался 
ко Пскову, Еиископъ и весь соборъ, какъ и прежде, со свя
тыми иконами, въ сопроиожденіи всего города, вышли на 
встрѣчу за Великую рѣку, къ монастырю св. Іоанна Предте
чи. Принесенныя изъ Печерскаго монастыря иконы были по
ставлены въ соборномъ Троицкомъ храмѣ, и оставались тамъ 
отъ четвертка до воскреснаго дня. Въ воскресенье съ этими 
иконами совершенъ былъ соборомъ крестный ходъ вокругъ 
всего города. Молились о прекращены голода, о ниспосланіи 
теплоты солнечной и благотворнаго воздуха на умноженіе пло- 
довъ земиыхъ.

Въ седьмую недѣлю по Пасхѣ въ этомъ же году сно
ва совершенъ по уложенію крестный ходъ изъ Печерскаго 
монастыря во Псковъ,— совершенъ съ прежнею торжествен
н о е™  и опять встрѣча и сопровожденіе было до погоста 
Камно и при такомъ многочислснномъ стеченіи народа изъ 
окрестиыхъ городовъ и селеній, что, по свидетельству «по
вести», не видно было конца людей взадъ ивпередъ.

Многократны» нападенія Шведовъ, Поляковъ, Литовцевъ и 

Нѣмцевъ на Псково-Печерскій монастырь.

Не прошло п двадцати лѣтъ нослѣ раззореиія ІІсково- 
Печерскаго монастыря Шведами въ 15 9 2  году, какъ нача
лись для него новыя бѣдетвія, новыя и, въ продолженіи мно- 
гихъ лѣтъ, ностоянныя нанадеііія враговъ на эту страдали
цу— обитель. Съ 1611  года Ш веды, Поляки и Литовцы по 
иеремѣнно, одни за другими, осаждали Исково-ІТечерскій мо
настырь, привлекаемые сюда жаждою добычи, такъ какъ этотъ 
монастырь славился богатствами,— а главное— значеніемъ мо
настыря, какъ пограничной крѣпости, овладѣвнш которой), 
они могли съ уснѣхомъ завоевать и окрестный земли.
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Въ 1611 году Шведы напали на Псково-Печерскій мо
настырь, но безъ всякаго уснѣха. Въ этомъ дѣлѣ помогали 
имъ Новгородцы, озлобленные иа Псковичей за то, что ио- 
слѣдніе не согласились дѣйствовать съ ними за одно противъ 
Самозванца.

Послѣ Шведовъ, въ томъ же году, явился подъ стѣна- 
ми монастыря Литовскій воевода Лисовскій, у  котораго Пско
вичи просили помощи противъ Шведовъ. Онъ взялъ Печер- 
скій острогъ (а )  и торговыя лавки, стоявшія за монастыр
скою оградою; но самаго монастыря взять не могъ.

Вслѣдъ за Лисовскимъ, посланъ къ монастырю Ли
товски! отрядъ паномъ Ходкевичемъ, а вскорѣ туда явился 
и самъ Ходкевичъ съ большою артиллеріею; стоялъ подъ 
крѣпостью пять нсдѣль п два дня, и, сдѣлавъ семь иристу- 
повъ, разбилъ ограду и башню.

Объ этомъ нападеніи Литовцевъ довольно подробно пере- 
даетъ Псковская лѣтонись въ статьѣ. «о нашествіи поганой 
Литвы и Нѣмецъ на обитель Пречистыя Богородицы, на Пе- 
черскій монастырь въ Псковской области»

Въ 1611  году панъ Ходкевичъ прислалъ изъ Юрьева 
Ливонскаго (Дерпта) Литовскихъ и Нѣмецкихъ людей на Пе- 
черскій монастырь. Въ воскресенье 10 Марта, послѣ вечер- 
няго звона, когда вся братія и всѣ монастырскіе люди были 
въ церкви у всенощпаго пѣнія, вдругъ явились въ монастырь 
враги и выломали двое монастырскихъ воротъ «какимъ-то 
новымъ, дотолѣ невпданнымъ у насъ, орудіемъ», названнымъ 
у лѣтописца пиниртою. Стражи, не зная о приближеніи не- 
пріятеля, не успѣли опустить подъемныхъ желѣзпыхъ рѣше- 
токъ, устроенныхъ подъ двумя противоположными башнями, 
надъ потокомъ,— и, такимъ образомъ, беспрепятственно до
пустили въ монастырь непріятеля. Но, по причинѣ ночной 
темноты и совершенно неизвѣстной непріятелю мѣстности мо
настыря, врагп стояли при самомъ входѣ въ монастырь, не 
зная куда идти, а огня зажечь не рѣшались, опасаясь от
крыть себя монастырскимъ людямъ. Богослуженіе прекрати-

а) Мѣсто при входѣ въ монастырь, которое было ограж
дено особою стѣною.
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лось, какъ скоро узнали о вторженіи непріятеля. Настоятель 
и вся братія, видя свою неминуемую погибель, не выходили 
изъ церкви и готовились къ смерти, исповѣдуя каждый свои 
грѣхи и иріобщаясъ св. Таинъ. Люди, бывшіе въ монастырѣ 
у  всенощнаго, старались спастись тайнымъ бѣгствомъ, но 
пойманные непріятелями, были побиты. Враги стояли пять 
часовъ, не трогаясь съ мѣста, а иноки всю ночь молились.

Занялась утренняя заря. Непріятель, осмотрѣвшн мѣст- 
ность, началъ спускаться внизъ монастыря къ потоку и 
хотѣлъ уже перейти чрезъ мостъ къ церкви. Въ это время 
Архимандритъ Іоакимъ со всею братіею и всѣ люди взмо
лились со слезами къ Премилосердной Богородицѣ и, взявши 
чудотворную икону Одигитріи, вышли противъ непріятеля. Вра
ги смутились, и тотчасъ иобѣгли изъ монастыря, гонимые 
невидимою силою; иные въ смятеніи не знали куда бѣжать 
и были пойманы въ монастырѣ. «И тако, заключаетъ лѣто- 
писецъ, преславно сохрани Богородица обитель свою: и вси 
собравшеся паки, иже разбѣгошася, пріидоша въ обитель и 
благодарный пѣсни всылаху къ Богородицѣ, яко удиви ми
лость свою въ дому паче древнихъ чудесъ»

Въ недѣлю цвѣтную 17 Марта иришелъ къ монастырю 
и самъ панъ Ходкевичъ со многими Литовскими и Нѣмец- 
к и м и  людьми и съ болынимъ нарядомъ (пуш ками). Люди, 
бывшіе въ монастырѣ, рѣшились скорѣе умереть за Домъ 
Пресвятыя Богородицы, нежели оставить и отдать его иновѣр- 
нымъ. Но такъ какъ въ монастырѣ людей было въ то 
время очень мало, то непріятель сначала дѣйствовалъ успѣш- 
но: въ двухъ мѣстахъ пробивши стѣну, онъ безпреиятствен- 
но стрѣлялъ въ монастырь, и не давалъ людямъ монастыр- 
скимъ не только входить на стѣну для отраженія, но даже 
показываться на какомъ бы-то ни было открьггомъ мѣстѣ 
въ монастырѣ. Не могши, однако-жъ, этнмъ сиособомъ взять 
монастырь, неиріятель дѣлалъ иодкопъ подъ Никольскими во
ротами. Но монастырскіе скоро узнали объ этомъ,— и под- 
копъ былъ перенятъ.

Между тѣмъ, изъ Пскова посланъ былъ отрядъ на по
мощь монастырю. Въ одно утро присланные нечаянно напали 
на непрінтелн, разбили его и отняли орудія и знамена. Не-



иріятель принужденъ былъ удалиться во свояси и ые только 
безъ успѣха, но еще съ потерею многихъ людей и вещей.

Въ слѣдующемъ 1612  году приходили къ Печерскому 
монастырю Нѣмцы, какъ говоритъ Псковская лѣтоиись, и, на
павши на обитель ночью, выломали монастырскія ворота, но 
монастыря также взять не могли. Осенью 1615  года Шведы 
снова подходили къ Печерскому монастырю. А Лисовскій, въ 
продолженіи восьми лѣтъ, дѣлаль постоянныя наиаденія на 
эту обитель.

Но Псковская лѣтопись только вкратцѣ, и какъ бы мимо- 
ходомъ, упоминаетъ о его нападеніяхъ въ слѣдующихъ сло- 
вахъ. «а еже рещи многое разбойническое нанаденіе восемь 
лѣтъ пана Лисовскаго, и частое его нахожденіе на Ея (Пре
чистыя Богородицы) честную обитель, днемъ и ногцію, нѣсть 
мощно изрещи- но отъ всѣхъ его нахожденій сохрани домъ 
свой; токмо пакости учини многи, посадъ и дворецъ сожже, 
и людей поби, и плѣни многи». (а )

Послѣ Лисовскаго продолжались еще нападенія враговъ 
на ІІсково-Иечерскій монастырь, но гораздо рѣже и слабѣе.

Въ 16 3 0  году Псково-Печерскую обитель постигло но
вое лютое бѣдствіе, отъ котораго не могла спасти людей 
никакая ограда, никакая крѣпость. Былъ моръ, продолж»в- 
шійся отъ Ильина дня до Рождества Христова. Умерло въ 
монастырѣ и носадѣ 17 00  человѣкъ.

Вскорѣ за тѣмъ, въ 1634  году, Литовцы напали на Пеково- 
Печерскій монастырь и выжгли иосадъ и ряды. Но мона- 
стырскіе служки, съ нисколькими поселянами и боярскими 
дѣтьми, нагнали враговъ на границѣ, разбили ихъ и многихъ 
взяли въ плѣнъ.

Спустя двадцать лѣтъ, напали Шведы на Псково-Печер
скую обитель и произвели пожаръ, неизвѣстно только, въ 
самомъ ли монастырѣ, или въ посадѣ. Псковскіе отряды ско
ро прогнали враговъ. Эта было въ 1 6 55  году.
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(а) Москов. лѣтопис. стр. 54—55 по изд. Археолог. Ком.
т. V*
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Въ 1 6 8 8  году сильный пожаръ опустошилъ эту зло
получную обитель. Сгорѣлъ весь монастырь, всѣ церкви, 
ризница, вся утварь и книги, всѣ зданія жилыя и не жи- 
лыя.

Значеніе Псково-Печерскаго монастыря въ войнахъ Петра I 
со Шведами (1 7 0 1 — 1721 г ) .

Императоръ Петръ I, рѣшившись положить конецъ опу- 
стошительнымъ набѣгамъ Шведовъ на Россію, и находя не- 
обходимымъ для сего покорить Лифляндію, призналъ Псково- 
Печерскій монастырь лучншмъ мѣстомъ для выполненія своего 
плана.

Съ этою цѣлью, въ 1701  году, по повелѣнію Государя 
и подъ его личнымъ надзоромъ, ІІсково-ІІечерскій монастырь 
кругомъ былъ обнесенъ землянымъ валомъ. За валомъ былъ 
выкопанъ глубокій ровъ для воды. На важнѣйшихъ пунктахъ 
кругомъ сдѣлано пять земляныхъ бастіоновъ. Императоръ свои
ми руками заложплъ у воротъ батарею, но отозванный дѣ- 
лами, поручилъ окончить ее Подполковнику Михаилу Шен
шину

Укрѣнленія, сдѣланныя здѣсь Государемъ, вскорѣ достиг
ли своей цѣли. Въ 1 7 03  году, 13 Февраля, Шведы, въ 
числѣ двухъ тысячъ, напали на Печерскій монастырь, но 
были удачно отражены неболыпимъ отрядомъ Русскаго вой
ска, которое, подъ командою Ертаульнаго воеводы, Ивана На
зимова, находилось тогда въ крѣпости. Съ этого времени до 
присоединенія Лпфляндіи къ Россіи, Псково-Печерскій мона
стырь постоянно былъ наполненъ Русскими войсками, съ не
обходимыми в о и н ск и м и  принадлежностями.

Ништадтскій миръ въ 17 21  году положилъ конецъ воин
ской дѣятельности Псково-Печерскаго монастыря. По заклю- 
ченнному тогда договору Россіи навсегда уступлены: Лифлян- 
дія, Эстляндія, Ингерманландія, часть Кареліп, округа Вы- 
боргскаго и нѣкоторые острова. ІІсково-Печерскій монастырь 
сталъ вдали отъ границъ, вдали отъ опасности: не стало 
болѣе нужды вооружать эту крѣпость,— и съ тѣхъ поръ, бое-
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выя башнп и стѣны ея стоять безъ вотінскііхъ снарядовъ, 
безъ караула и даже— безъ ремонта, а услуги ихъ Отечест
ву— потомствомъ забыты.

Общій взглядъ на состояніе Псково-Печерскаго монастыря 
во второмъ періодѣ— отъ 1 5 8 1 — до 1721 года.

ІІсторія Псково-Печерскаго монастыря, въ продолженіи 
этого времени, представляетъ, съ одной стороны, почти не
прерывный рядъ бѣдствій, которыя суждено было испытать 
этой обители, съ другой— множество незабвенныхъ заслугъ 
ея, которыми она нріобрѣла себѣ новое право на глубокое 
уваженіе не только Псковитянъ, но и каждаго сына отече
ства. Много стрѣлъ устремлено было противъ твердыни Псково- 
Печерской: по эта твердыня не пала подъ ударами ихъ. на- 
иротивъ, она поддерживала духъ цѣлой страны, вселила въ 
окрестныхъ жптеляхъ бодрость и мужество. Стрѣлы, устрем
ленный врагами нротивъ обители Псково-Печерской, наноси
ли ей глубокія раны, мучительный язвы, но эти язвы были 
искупительной цѣной безопасности цѣлой страны. В ътяж к ія , 
особенно для края Псковскаго, времена Баторія и Самозван- 
цевъ, окрестные жители возлагали всю надежду на Псково- 
Печерскую, Богомъ хранимую, обитель,— и эта обитель не 
посрамила ихъ упованія. Псково-Печерскій монастырь не 
только съ успѣхомъ отражалъ безпорядочныя толпы Лифляид- 
цевъ, но устоялъ п противъ регулярныхъ войскъ Баторія, 
нападавишхъ подъ нредводительствомъ пзвѣстныхъ нолковод- 
цевъ, каковы : Ь'етлеръ, Кранбекъ и Гетманъ Замойскій:— много
кратно отражалъ нападенія Шведовъ и пана Лисовскаго.

Источники матеріальныхъ богатствъ монастыря увеличи
лись (въ этомъ иеріодѣ) частію улучшеніемъ прежнихъ, и 
частію пріобрѣтеніемъ новыхъ владѣній. Ему принадлежали 
тогда:

1) Семь мелышцъ водяныхъ мучныхъ, оброчныхъ и не- 
оброчныхъ.

2) Луговъ и пустошей 14 .
В) При самомъ монастырѣ было пять садовъ яблониыхъ 

и вишневыхъ.
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4) Въ одной верстѣ отъ монастыря было два, иртшад- 
лежавшнхъ ему, скотныхъ двора, и при оныхъ имѣлась 
монастырская пашня, которая пахалась вотчинными крестья
нами. Подъ одну рожь засѣвалось земли до 60 десят.

5) При ссльцѣ Логозовичахъ было пахатной земли 54 
десятины.

6) При городѣ Псковѣ, въ Завелицкой засадѣ, принад
лежало монастырю 44 огородныхъ мѣстъ.

7) Во ІІсковѣ же, за великими воротами, 16 огород
ныхъ мѣстъ.

8) Въ иодмонастырской Печерской слободѣ 27 лавокъ.
9) Во ІІсковѣ 10 торговыхъ лавокъ.

1 0 ) Во Псковѣ же 20 дворовыхъ мѣстъ.
11) Въ Печерской слободѣ, въ концѣ торга, или площа

ди, былъ монастырскій гостинный дворъ, три избы болыиихъ 
съ чуланами и сѣнями и 8 амбаровъ для «пріѣзжихъ и при- 
хожихъ» богомольцевъ.

12 ) Рыбныя ловли въ 16 мѣстахъ.
1 3 ) По ревизской книгѣ, писанной при Архимаидритѣ 

Геннадіѣ Андреевскомъ, въ 17 49  году значилось за Печер
скимъ монастыремъ крестьянъ мужска пола 3932  души 
(опис. мон. 18 32  г стр. 2 3 ).

Къ Печерскому монастырю приписаны были многіе мо
настыри и ружныя церкви, какъ то:

1 ) Монастырь Святителя и Чудотворца Николая, что 
на городищѣ близь пригорода Изборска, обращенный нынѣ въ 
приходскую кладбищенскую церковь.

2) На Верхнемъ островѣ, на Псковскомъ болыиомъ озе- 
рѣ, монастырь Св. Апостоловъ Петра и Павла, иынѣ при
ходская церковь.

3) Монастырь Святителя Николая, что на рѣкѣ Зарѣз- 
ницѣ, нынѣ упраздненный.

Эти три монастыря приписаны были къ Печерскому мо
настырю еще въ 15 84  году, при Игумеиѣ Никонѣ.



4) Монастырь Св. Саввы, или Савпо-пустынскііі, близь 
ПАгова, нынѣ приходская церковь, иршшсанъ былъ при Ар
хим андрит Іовѣ въ 1631 году

5) Монастырь Алексіевскій, что во Псковѣ за великими 
воротами, иынѣ приходская церковь.

Приписныя церкви:

1) Во Псковѣ, на Печерскомъ иодворьѣ двѣ церкви ка- 
менныя: одна построенная еще ІІреподобнымъ Корнпліемъ во 
имя Одигитріи Божіей Матеріи, а послѣ вновь перестроенная 
въ 1685- году, и въ томъ же году освященная Митрополи- 
томъ Маркелломъ, во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Бо
городицы, а съ 1866  г. опять Одіігнтріевская; другая— теп
лая, во имя Усѣкновенія честный главы Іоанна Предтечи, 
освященная при Архимандрптѣ Папсіѣ II, 1 6 8 6 — 1690 г. Нынѣ 
послѣдняя принадлежит!. Псковской Духовной Семинарія.

2) Деревянная церковь въ сельцѣ Логозовичахъ, во имя 
Срѣтенія Владимірскія чудотворныя иконы Божіей Матери, 
построенная въ 1652  году; ирппадлежитъ монастырю и те
перь.

3) Церковь во имя сорока мучениковъ Севастійскихъ, 
за монастырсмъ— къ сѣверу, построенная Игуменомъ Корни- 
ліемъ въ 15 40  году, нынѣ приходская.

4) Въ Тайловскомъ погостѣ церковь во имя Св. Нико
лая Чудотворца, нынѣ приходская.

5) Въ Моложанскомъ погостѣ церковь, во имя Св. Ве
ликомученика Димитрія, нынѣ приходская.

6) Церковь Верхоустинская, во имя Св. Великомучени
ка Георгія, нынѣ приходская.

Всѣ приписанныя къ Псково-Печерскому монастырю цер
кви и монастыри получали отъ него церковное впно, просфо
ры, ладонъ и свѣчи для Богослуженія. Такимъ образомъ, эти 
приписные монастыри и церкви не только не доставляли 
пикакихъ выгодъ Печерскому монастырю, но еще сами суще
ствовали на счетъ его. Тѣмъ не менѣе они свидѣтельствуютъ 
какъ о великомъ зпачепіи Исково-ІІечерскаго монастыря, такъ 
п о богатыхъ средствахъ его въ то время.
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Одну только услугу моглп оказать приписные монастыри 
Псково-Печерскому въ трудное время, этотъ иослѣдній могъ 
восполнять изъ нихъ оскудѣвавшее число братіи и служителей. 
Внрочемъ, число братіи Псково-Печерскаго монастыря никог
да не доходило до малой цифры. Доказательствомъ этого 
служить, между нрочимъ, то, что нослѣ 1581  года, ежегод
но совершаемъ былъ монастырскою братіею крестный ходъ 
изъ монастыря во Псковъ. Послѣ изнурительной осады мона
стыря войсками Баторія, иослѣ оііустошенія его Шведами и 
слѣдовавшихъ за тѣмъ, иостоянныхъ наиаденій Литвы, въ 
немъ числилось, по описи въ 16 39  году, служащихъ 14 
человѣкъ, да рядовой батареи 55 че-ловѣкъ, да служекъ мо- 
настырскихъ 55 человѣкъ, а монастырскихъ келій, въ коихъ 
жила братія и слуги, было 34.

Наконецъ, самыя трудныя обстоятельства, въ которыхъ 
находился Псково-Печерскій монастырь, и которыя иовидимо- 
му должны были истощить средства .монастыря и обезсилить 
его ,— эти самыя обстоятельства представляли Псково-Печер
скому монастырю много матеріальныхъ средствъ и дѣлалн 
твердыню его неодолимою. Всѣ окрестные жители смотрѣлп 
на Псково-Печерскій монастырь, какъ на единственное, безо
пасное убѣжище, во время иостоянныхъ опустошеній и гра
бежей, и въ стѣнахъ его искали спасенія отъ многочислен- 
ныхъ враговъ. Оставляя свои дома, они несли съ собою въ 
монастырь все свое имѣніе, и для защиты, для спасенія свя
той обители жертвовали не только своимъ имуществомъ, но 
и самою жизнію.

При такомъ обиліи матеріальныхъ средствъ, Псково-Пе- 
черскій монастырь могъ имѣть всѣ вопнскіе снаряды, необ
ходимые для вооруженія людей и защиты крѣпости. По опи
си монастырскаго имущества, сдѣланной ири Архимандритѣ 
Паисіѣ I въ 1682  году, значится, что въ монастырѣ на
ходилось тогда разныхъ огнестрѣльныхъ оружій по башнямъ. 
стѣнѣ и клѣткѣ 4 2 8 ; къ нимъ пороху въ казнѣ имѣлось 
196  иудовъ 22 гривенки съ полугривенкою; ядеръ различ
ной величины 2265  пуд., къ затиннымъ иищалямъ желѣз- 
ныхъ ядеръ и свинцовой дроби— 5 иудовъ и 20  гривенокъ; 
18 корытъ нсвѣшанныхъ кусковъ свинцу; карабиновъ 29 ;
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ремней 11 ; крюковъ 11 ; саіідаковъ 11 ; колчановъ 15 ; на- 
лучниковъ 10 ; по городу, *) на цѣияхъ подъемныхъ багровъ 
4, подъемныхъ канатовъ 2.

Значеніе Псково-Печерскаго монастыря въ исторіи Рус
ской церкви виолнѣ соотвѣтствовало великому значенію его, 
какъ пограничной крѣиости, въ исторіи отечества. Услуги, 
оказанныя имъ отечеству, въ равной мѣрѣ, были услугами 
и для церкви, потому что; отражая иновѣрныхъ враговъ оте
чества, Псково-Печерскій монастырь, вмѣстѣ съ тѣмъ слу- 
жплъ оплотомъ православія противъ враговъ церкви. Съ дру
гой стороны, содержа почти на свосмъ иждивеніи столько 
црпнисныхъ монастырей и церквей, Псково-Печерскій мона
стырь, въ цѣлой странѣ, распространял!, свѣтъ вѣры и бла- 
гочестія. Мало того: нравственное вліяніе Псково-ІІечерскаго 
монастыря простиралось далеко за предѣлы Псковской обла
сти. Швѣстно, по крайней мѣрѣ, что отъ него получила свое 
начало пустынь Югско-Дороѳеевская, Ярославской губерніи, 
въ Рыбинскомъ уѣздѣ. (я )  Нравственное состояніе самаго мо
настыря Псково-Печерскаго иредставляетъ столько же отрад- 
наго, утѣінительнаго, сколько, нанротивъ, представляетъ пе- 
чальнаго его несчастная судьба въ этомъ періодѣ. Ж ивая, 
глубокая вѣра и благочестіе, обнтавиіія въ стѣнахъ этой оби
тели, низвели на нее благоволеніе Божіе, открывшееся во 
множествѣ чудотвореній, совершавшихся и нынѣ совершаю

*) Городомъ назывался монастырь, по причинѣ своей 
крѣпостноіі стѣны, съ воинскою командою, съ орудіями, мно
гочисленною братіею, прислугою и проч.

а) Въ 1615 году, старецъ Дороѳей, родомъ села Нижне- 
никульскаго, Ярославской губерніи, Рыбинскаго уѣзда, по- 
стриженникъ и старецъ ГІсково-Печерскаго монастыря, по слу
чаю постояиныхъ набѣговъ непріятеля на этотъ монастырь, 
отправился на свою родину, взявъ съ собою изъ монастыря 
икону Божіей Матери. Не доходя четырехъ верстъ до родины, 
при соединеніи двухъ рѣкъ— Черной юги и Бѣлой юги, ста
рецъ остановился для отдыха и поставилъ икону на дерево 
(по преданію—сосну), а самъ заснулъ. Пробудившись, онъ 
хотѣлъ снять икону и нести, но икона оставалась неподвиж
ною, и старецъ услышалъ отъ нея гласъ: «на семъ мѣстѣ 
воздвигнется обитель инокомъ, и людіе страны сея ублажатъ
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щихся какъ въ самой обители, так і. и въ другихъ мѣстахъ, 
силою святыни Псково-ІІечерскоП. Кромѣ указанныхъ выше 
многократныхъ онытовъ чудеснаго пзбавленія отъ враговъ 
Псково-Печерскаго монастыря и самаго Пскова, лѣтописецъ 
представляетъ еще цѣлый ридъ чудесъ, бывшихъ отъ свя
ты хъ иконъ Псково-Печерскихъ. Такъ какъ всѣ эти чудеса 
принадлежать, по времени, ко второму періоду исторіи Пско
во-Печерскаго монастыря, то здѣсь, не неумѣстно и не беспо
лезно будетъ, представить иѣкоторыя изъ нихъ вниманію благо- 
честиваго читателя.

Прибавленіе ко второму періоду
о чудесахъ отъ чудотворныхъ иконъ *) Псково-Печерскихъ, по ска

з а н а  лѣтописи и печатной повѣсти.

1) Вдова Марія Терентьева съ Подкопорья, изъ-за Не
вы, не видѣла два года и девять мѣсяцевъ. Въ 15 8 7  году, 
Мая 28 дня, когда иноки Псково-Печерскаго монастыря бы
ли въ Псковѣ съ образомъ Владимірскія Вожіей Матери, эта 
жена, помолившись въ соборпомъ храмѣ Живоиачалыіыя Трои
цы, шла за образомъ къ Печерскому подворью, и вдругъ 
получила зрѣніс.

Мя».— Старецъ построилъ близь этого дерева часовню и жилъ 
здѣсь семь лѣтъ. Ж ители села, по смерти старца, нѣсколько 
разъ уносили икону въ свою церковь, но она каждый разъ 
возвращалась на дерево. Спустя не много времени по смерти 
старца Дороѳея, при митрогюлитѣ Варлаамѣ, основалась здѣсь 
пустынь, названная, по имени старца и мѣстности, Югско-До- 
роѳеевскою. (Преданіе сей пустыни, записанное и читаемое 
въ церкви всенародно за всенощнымъ Богослуженіемъ 3 Ію- 
ня, въ день принесенія иконы на сіе мѣсто). По случаю нѣс- 
колькихъ чудотвореній, бывшихъ отъ сей иконы, особенно из- 
бавленія отъ чумы окрестныхъ жителей, совершается еж егод
но крестный ходъ съ этой иконой въ Рыбинскъ; носятъ ее 
также въ другіе города.

*) Такъ какъ приведенный здѣсь чудеса уже позднѣй- 
шія, то о нѣкоторыхъ древнѣшттпхъ чудесахъ изложено вы
ше (см. стр. 6, 9, И , 12, 32 и 33).
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2) На другой день, когда чудотворный тотъ образъ по
несли изъ Пскова обратно въ монастырь, одна дѣвица, тіме- 
немъ Марія Власьева, изъ Юрьева ливонскаго (Дерпта), не 
видѣвшая девять лѣтъ, получила зрѣніе.

3) Въ томъ же году, въ день Рождества св. Іоанна 
Предтечи, за литургіей въ Дечерскомъ монастырѣ, отъ обра
за Успенія Божіей Матери получила зрѣніе, родомъ изъ Пор- 
хова, Анна Тнмоѳеева, не видѣвшая шесть лѣтъ.

4) Въ слѣдующемъ 1589 году, Апрѣля 27 дня, въ 
день св. Симеона, сродника Господня, нослѣ молебна, когда 
кропили народъ святою водою, получила зрѣніе вдова изъ 
Великпхъ-Лукъ, съ посада Пятиннаго, Марія Андреева ІЦе- 
петинникова, бывшая слѣпою пять лѣтъ.

0  дальнѣйшихъ, по времени, чудесахъ передаешь одна 
только лѣтопись, списанная Питиримомъ.

1 — 5 Одному бѣсноватому отроку, по имени Мартину, 
сыну Андрееву, родомъ изъ Изборскаго уѣзда, Павловской 
Губы, Богъ послалъ исцѣленіе отъ чудотворныхъ иконъ Пе
черских ъ .

2 — 6 На ираздникъ Успенія Божіей Матери, во время 
всенощнаго Богослуженія, одна отроковица, по имени Марія, 
изъ-за рубежа (нѣмецкой границы) изъ области новаго город
ка (Нейгаузена), селепія Топина, двѣнадцати лѣтъ, получи
ла зрѣніе, послѣ 9-ти лѣтней слѣпоты.

3— 7 Въ самый день Успенія, во время молебна, нѣко- 
торая женщина Евдокія Яковлева, жена Стрѣльцова, полу
чила зрѣніе; не видѣла 8 лѣтъ.

4 — 8 Въ тотъ же день на обѣднн, одна слѣпая чухон
ка, но имени Анница (Анна) изъ-за рубежа, изъ области 
Новгородка, селенія Вярина, получила зрѣніе.

5— 9 1590  года, Августа 6 дня, въ ираздникъ ГІре- 
ображенія Господня, нѣкоторая слѣпая вдова, именемъ Зино- 
вія, водимая по улпцамъ дочерью, пришла изъ великаго 
Новгорода помолиться Пречистой Богородпцѣ, и поклониться 
чудотворному образу честнаго Успенія Е я. Во время литур- 
гіи, молясь предъ образомъ Пречистыя, она получила зрѣніе. 
Когда ее спрашивали: какъ ты ослѣпла? она отвѣчала: «од
нажды мать послала меня къ сосѣду за молокомъ, я побѣ-
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жала скоро и, перелѣзая черезъ плетень, упала лѣвьш ъ гла- 
зомъ на хворостину Глазъ мой затекъ кровью и сталъ бо- 
лѣть, съ тѣхъ иоръ тридцать четыре года я не видѣла имъ. 
Потомъ спустя три года, какъ я уже овдовѣла, въ одно 
воскресенье утромъ, я пряла и— вдругъ въ иравомъ глазу 
у меня стало темно, какъ будто мракъ напалъ. Съ тѣхъ 
поръ я ослѣпла обоими глазами и ничего не видѣла, вотъ 
ужъ два года съ половиной, до самаго нынѣшняго дня. Те
перь только, въ Богородицкой церкви предъ чудотворною 
иконою Успенія Пречистыя Богородицы, я нолуш ла снова 
зрѣніе, какъ сами видите»

Вдова Анастасія, Новгородской губерніи, ГолубпнскоГі 
волости, изъ Заобонѣжья, получила исцѣленіе вдругъ отъ 
нѣсколькихъ болѣзней. Къ вечернѣ (13 Августа) пришла 
она въ Успенскую церковь безъ глазъ, безъ язы ка, съ сог
нутой въ запястьи рукой и— скорченнымъ мизинцемъ; а на 
другой день, накаиунѣ праздника Ус-пеиія Божіей Матери, во 
время лптургій стала видѣть и говорить; рука и палецъ ея 
исправились. Такую чудесную милость получила эта вдова 
«освященія ради святаго храма и по молитвамъ св. угод- 
ииковъ» (« )

3 4 — 38 Нѣкто Тарасій Кононовъ, изъ Дорогобужа быль 
боленъ руками и ногами; больна была у него и вся лѣвая 
сторона, къ  тому же еще онъ былъ и слѣпъ. Однажды, во 
снѣ явилась ему Пречистая Богородица, а съ нею еще двое 
съ свѣчею,— и сказала: «иди въ Печерскій монастырь Пре
чистыя Богородицы и молись прилежно, п поклонись Игу
мену и братіи, чтобы дозволили тебѣ побыть тамъ. тогда я 
тебѣ и зрѣніе дамъ» Больной былъ еще на пути къ Печер
скому монастырю, какъ получилъ уже исцѣленіе рукъ и ногъ. 
Когда онъ пришелъ въ обитель Пречистыя Богородицы и,

а) Не видно ни откуда, что въ этомъ году было оевя- 
щеніе какой нибудь церкви въ Печерскомъ монастырѣ. Вѣро- 
ятно, лѣтописецъ имѣлъ здѣсь въ виду только день освяще- 
нія Успенскаго храма, которое, оба раза первый и второй 
дѣйствительно совершалось на праздникъ Успенія Божіей Ма
тери.
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утомившись на пути, на дворѣ уснулъ, тогда снова явилась 
ему та-же Дѣва и сказала: «иди и молись! Пречистая дастъ 
тебѣ исцѣленіе» С-лѣпецъ, нришедши въ церковь Пречистыя 
Богородицы и помолившись предъ чудотворнымъ Ея образомъ, 
получилъ зрѣніе, и тогда же всѣмъ объявилъ о бывшихъ 
ему чудесныхъ видѣніяхъ и исцѣлевіяхъ.

4 5 — 49 Въ 1606  году, Іюля 6 дня, нѣкто Прокопій 
Мордашевъ, изъ Пшаги, получилъ зрѣніе во время всенощ- 
наго Богослуженія. А послѣ молебна, приложившись къ крес
ту, этотъ прозрѣвшій разсказалъ и причину своего ослѣпле- 
нія: «разъ у меня заболѣли глаза, такъ разсказывалъ онъ 
объ этомъ событіи, тогда нѣкоторые говорили мнѣ: «умойся 
росою на праздникъ св. Іоанна Предтечи, и у тебя заживутъ 
глаза». Я послушался, умылся,— и въ тотъ же день ослѣпъ 
и не видѣлъ до сего дня, вотъ уже три года и одиннадцать 
дней»

4 6— 50 Въ 1693  году, Декабря 20 дня, прибылъ въ 
Печерскую обитель помѣщикъ изъ великаго Новгорода, Нов
городской и Бѣжецкой пятины, Борись Ивановъ Безстужевъ, 
и объявилъ Архимандриту обители Паисію съ братіею слѣ- 
дующее: съ самаго начала весны, во все лѣто, у  меня бы
ла сильная болѣзнь; весь я лежалъ въ разслабленіи и не 
владѣлъ языкомъ, около полугода. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ, въ 
одно время лежалъ я въ дому у себя въ особенной комнатѣ. 
Ночью явилась въ комнатѣ неизвѣстная благообразная жена, 
одѣтая въ дорогую одежду, и освѣтила чудеснымъ сильнымъ 
сіяніемъ всю комнату, такъ что я не могъ и смотрѣть на 
это необыкновенное явленіе. Явившаяся жена сказала мнѣ. 
«хочешь ли, человѣкъ, получить исцѣленіе отъ болѣзни? 
обѣщайся же мнѣ идти во Псковъ, въ Печерскій монастырь, 
къ чудотворному образу Пречистыя Богородицы, помолить
ся,— и получишь исцѣленіе» Тогда я узналъ, что это сама 
Пречистая Богородица— Владычица явилась мнѣ въ образѣ 
свѣтовидной жены, и сказалъ Ей свободнымъ языкомъ. «Гос
пожа! Если бы мнѣ подняться только съ постели моей и 
получить здоровье, — я бы немедленно пошелъ во Псковъ, въ 
обитель Пречистыя Богородицы» Въ тотъ же часъ мнѣ сдѣ- 
лалось легче, а свѣтоносная жена стала невидима. Тутъ по-
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звалъ я своихъ родныхъ и объявилъ имъ это видѣніе. Меж
ду тѣмъ болѣзнь совершенно оставила меня, какъ будто я 
никогда и не былъ больнымъ.

4 7 — 51 Въ 17 10  году, Октября 4 дня, Архимандриту 
Ѳеодосію съ братіею, при собраніи народа, подалъ Евдокимъ 
отрокъ грамоту слѣдующаго содержанія:

Въ 1 7 0 8 — 1709 году, я , отрокъ Евдокимъ, бывши 
тринадцати лѣтъ, страдалъ отъ сильной головной боли, отъ 
которой и до сихъ поръ остаюсь слѣпымъ. Потомь во всемъ 
тѣлѣ моемъ одѣлалось разслабленіе и не могъ я владѣть 
ни руками, ни ногами,— не могъ даже двинуть однимъ паль- 
цемъ, потому что всѣ были сведены. Родители и домашніе 
кормили меня изъ своихъ рукъ, какъ младенца, мѣсяцевъ 
восемь и даже больше. Въ этой сильной болѣзни я обратил
ся душой къ Пречистой Богородицѣ, говоря: Владычица Моя! 
умилосердись надо мной, облегчи, хоть немного, болѣзнь мою, 
чтобы я могъ доползти,— вотъ нрцдетъ воскресенье,— до Твоей 
святой обители Печерской, и увидѣвъ святыя чудотворныя 
иконы Твои, Успенія и Умиленія— Владнмірскія, поклониться 
имъ со всемъ усердіемъ. Я прославлю милость и чудеса 
Твои и буду проповѣдывать народу то, что благо отъ Тебя 
надо мною— грѣшнымъ совершится. Вскорѣ же послѣ этихъ 
словъ голова моя перестала болѣть, руки разогнулись и вы
прямились, а потомъ выздоровѣли и ноги мои. И пошелъ я 
изъ Пскова, съ прочими богомольцами, за три дня до празд
ника честнаго и славнаго Усиенія Божіей Матери, потому 
что едва надѣялся дойти и въ три дня по слабости своей, 
помощію же Е я, скорой Помощницы нашей, пришелъ въ 
подмонастырскую слободу, называемую Большая Пачков- 
ка, въ тотъ же день (12  Августа) и переночевалъ у  одно
го монастырскаго бобыля, по имени Мокія, по прозванію Гуд
кова,— а эта слобода отстоитъ на 40  попршцъ (теперь 56 
верстъ) *) отъ Пскова.

*) Это разстояніе считается по почтовому тракту, а по 
желѣзнои дорогѣ— только 43 версты.
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Періодъ третій

Исторія Псково-Печерскаго монастыря, отъ 
1721 года до настоящаго времени.

По покореніп Лифляндіи Русской Державѣ Петромъ Ве- 
ликимъ п уничтожсніи, при Екатеринѣ Великой, царства 
польскаго, Печерскій монастырь вполнѣ былъ обезопасенъ, со 
стороны внѣшней, и могъ свободно преуспѣвать въ благочес- 
тіи христіанскомъ, подъ покровомъ Боголюбивыхъ царей сво- 
ихъ. И его внутренняя жизнь шла мирно, разливая благотвор
ный свѣтъ свой на окружающую его среду и привлекая къ 
себѣ большее п большее уваженіе не только въ ближайшихъ 
къ нему областяхъ, но п въ отдаленнѣйшихъ краяхъ Россіи. 
Токъ Божественной благодати отъ ея святыни не только не 
пзсякъ, но еще, по временамъ, открывался съ особенною сп
лою, сколько удивляя, столько же и радуя небесною радо
стью православный міръ. Такъ, въ 18 12  году, Россіи пред
стояла трудная борьба съ великюп, завоевателемъ, который, 
легко покоривъ Европу, не сомнѣвался покорить и Россію. 
Опасность угрожала прежде всего западнымъ областямъ Рос- 
сіи. Уже Полоцкъ былъ взятъ и занять непріятелемъ. Та 
же участь готовилась п Пскову Въ эту трудную годину 
Псковитяне, по обычаю предковъ, съ живой вѣрой и теплой 
молитвой обратились за помощію въ обитель Печерскую, къ 
той чудотворной святынѣ, силою которой они прежде были 
избавлены отъ враговъ отечества. 6 Октября 18 12  года, во 
второй разъ, подняли изъ монастыря п принесли во Псковъ 
чудотворный образъ Успенія Божіей Матери,— тотъ самый 
образъ, который въ первый разъ принесенъ былъ во Псковъ 
въ 1581 году, во время осады этого города Баторіемъ, и 
съ тѣхъ поръ 231 годъ оставался постоянно въ монастырѣ. 
7-го Октября съ этимъ образомъ совершенъ былъ вокругъ 
города крестный ходъ, и— какъ не признать здѣсь чудесной 
помощи!— въ этотъ самый день Полоцкъ былъ взятъ Р ус
скими подъ предводительствомъ Генерала-Фельдмаршала, Гра
фа Петра Христіановнча Витгенштейна. г)тимъ Псковъ былъ
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избавленъ отъ опасности. Такое чудо созналъ и самъ графъ, 
ибо въ письмѣ своемъ къ Псковскому губернатору онъ ни- 
салъ. «Увѣдомляю Васъ съ тѣмъ, чтобы вы и всѣмъ сообщи
ли, что молитвы услыш аны... разбивъ совершенно непріятеля 
подъ Полоцкомъ, въ то самое 7 число, (въ которое Псковичи 
съ Печерскою иконою совершали крестохожденіе, вокругъ 
древнихъ стѣнъ), ночыо, овладѣвъ штурмомъ симъ городомъ, 
и перейдя Двину, гоню его авангардами къ Лепелю» * ) .. . .  
Въ томъ же смыслѣ графъ писалъ въ воззваніи своемъ и 
къ  воинамъ своего доблестнаго корпуса, какъ будетъ сказа
но ниже (стр. 63 ).

Ж елая почтить, прославить и увѣковѣчить имя того, 
котораго Провидѣніе избрало орудіемъ избавленія западныхъ 
нредѣловъ нашихъ отъ страшнаго врага, иноки Псково-Печер
скаго монастыря приняли намѣреніе соорудить въ своей оби
тели новый храмъ и поставить въ немъ обелискъ, въ честь 
и память сего героя. Въ этомъ благочестивомъ и, вмѣстѣ, 
патріотическомъ желаніи, они одушевлялись несомнѣнной на
деждой на сочувствіе и содѣйствіе благому дѣлу всѣхъ граж- 
данъ Псковскихъ, благодарно усердныхъ къ обители Печер
ской, и въ то же время, признательныхъ къ заслугамъ гра
фа Витгенштейна.

Надежда не обманула иноковъ. Первый принялъ дѣя- 
тельное участіе въ ихъ благомъ намѣреніи тогдашніи губер- 
наторъ Псковскій, князь ІТетръ Ивановичъ Ш аховской, къ 
которому прежде всего обратился настоятель Псково-Печерска
го монастыря, Архимандритъ Венедиктъ, прося его исходатай
ствовать у Псковскаго Архіепископа ІІринея соизволеніе и 
блаіословеніе на предпринимаемое дѣло. Вслѣдствіе сего, 
князь обратился письменно къ Псковскому Архіеиископу съ 
слѣдующимъ представленіемъ. «Позвольте, Достопочтеннѣйшій 
Архипастырь нашъ, безпокоить Васъ представленіемъ мопмъ
о сообщенномъ мнѣ желаніи, при настоящихъ обстоятельствахъ, 
Архимандрита Псково-Печерскаго монастыря Венедикта, кото
рый, по примѣру приносимыхъ нынѣ пожертвованій отъ ду-

*) Истор. кн. Псков, изд. 1831 г. ч. I, стр. 314, письмо 
см. здѣсь въ прпложеніи VI.
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ховнаго званія, предполагаешь, при благословеніи Вашемъ, въ 
память, славу и честь защитника отъ всеобщаго врага оте
чества Псковскихъ предѣловъ, Графа Витгенштейна, соору
дить въ монастырѣ храмъ, въ которомъ поставить, въ при- 
стойномъ мѣстѣ, обелискъ, означающій побѣды сего героя,— до
ставивш ая Псковской губерніи спокойствіе и удаленіе отъ 
оной жребія, многія губерніи уже постигшая»

«Такое зданіе, по прошествіи всѣхъ нынѣшнихъ смяте- 
ній, и по водвореніи вездѣ ненарушимаго спокойствія, пріят- 
но будетъ Богу, храброму защитнику Псковскихъ предѣловъ 
достойно и, украсивъ святую обитель, придастъ оной новое 
великолѣпіе.

«А какъ Псковское купечество сдѣлало уже приношеніе 
въ знакъ признательности своей значительнымъ подвигамъ 
графа Витгенштейна, и поднесло ему образъ святаго вели
каго князя Гавріила Псковскаго,— дворянство, въ знакъ благо
дарности также готовится единодушно воздать честь и сла
ву его дѣяніямъ. то не благоугодно-ли будетъ Вамъ, Мило
стивый Архипастырь, чтобы таковое предположеніе Печерскаго 
Архимандрита на сооруженіе храма въ Печерскомъ монасты
рь, въ честь Богу и во славу защитника Псковскаго края, 
отъ лица всего духовенства Псковской губерніи, произведено 
было въ дѣйство изъ суммы вещей, Архимандритомъ наз
наченной, и оныя, бывъ обращены на храмъ Божій, на слу- 
женіе Всевышнему, достойно употребятся, ( а )  На что и 
ожидать буду начальственная Архипастырская Вашего соиз- 
зволенія» (б)

Получивъ отъ Архипастыря соизволеніе и благословеніе 
на благое предпріятіе, усердный градоначальникъ Псковскій 
входилъ также представленіемъ къ Государю Императору о 
созданіи новой церкви въ Псково-Печерскомъ монастырѣ, въ

а) Первоначально предполагалось продать нѣкоторыя дра
гоценный вещи, бывшія въ монастырѣ безъ употребленія, и 
вырученныя за оныя деньги употребить на построеніе новаго 
храма, на что уж е испрошено было и В ы с о ч а й ш е е  соизволе- 
ніе, но послѣ не оказалось въ этомъ никакой нужды, (см. дѣ- 
ло о постройкѣ церкви).

б) Тамъ же.
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память заслугъ графа Витгенштейна, удержавшаго предѣлы 
Псковскіе отъ нашествія врага невредимыми. На Всеподаннѣй- 
шемъ представленіи его Августѣйшій Государь собственноруч
но удостоилъ написать. „ Согласенъ, препоручи хорошему архи
тектору сдіълатъ рисунки и наблюдать за сею работоюа а)

За тѣм ъ, князь Шаховской представлялъ планъ и фа
са дъ новой церкви Его Величеству, составленный С.-Пе- 
тербургскимъ Архитекторомъ Руско; на что также послѣдо- 
вало Высочайшее соизволеніе, Іюня 21 дня 1 8 1 5  года.

Кромѣ того, князь Шаховской двукратно жертвовалъ на 
построеніе новой церкви по 500 руб. ассигнаціями, побуж
дая и другихъ къ тому же, какъ своимъ примѣромъ, такъ 
и словесными предложеніями Псковскому дворянству и купе
честву, для которыхъ дорого было имя Графа Петра Хри- 
стіановича Витгенштейна.

Графъ Витгенштейнъ, узнавши, что въ Иечерскомъ мо- 
настырѣ предполагается воздвигнуть новый храмъ, въ память 
избавленія Пскова отъ враговъ, и поставить въ этомъ храмѣ 
обелискъ въ честь виновника сего избавленія, хотѣлъ, въ 
свою очередь, принести Псково-Печерскому монастырю жертву 
благодаренія— украсить ту святую чудотворную икону, молит- 
вамъ предъ которой онъ вполнѣ приписываетъ успѣхъ свое
го великаго дѣла. Съ этой цѣлію, онъ сдѣлалъ воззваніе ко 
всѣмъ подвѣдомственнымъ ему воинамъ.

«Воины, сражавшіеся при штурмѣ Полоцка!
Въ 56 верстахъ отъ города Пскова, въ Печерскомъ мо- 

настырѣ находится чудотворный образъ Успенія Божіей Мате
ри, который почитается всѣми жителями окружностей вѣр- 
нѣйшимъ щитомъ ихъ безопастности, изливающій на нихъ 
небесное милосердіе; и древній обычай существуешь, къ сему 
образу прибѣгать въ смутныя обстоятельства и тяжкія вре
мена. Во время нашествія на любезное наше отечество фран- 
цузскихъ войскъ, вся Псковская губернія и, слѣдовательно, 
Печерскій монастырь, находились въ опасности. Для умоле- 
нія Всевышняго Подателя всѣхъ благъ, слѣдуя древнему обы
чаю, пошли Исковскіе граждане въ Иечерскій монастырь, и

а) См. въ приложеніи VII, отношеніе князя Ш аховскаго.
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чудотворный образъ Успенія Божіей Матери, послѣ 230  лѣтъ, 
въ кое время онъ же былъ ихъ спасителемъ отъ врага, въ 
первый разъ, 6-го числа Октября 18 12  года, былъ поднятъ 
во Псковъ принесенъ и съ этимъ образомъ по всѣмъ обря- 
дамъ совершенъ былъ вокругъ города крестный ходъ, Ок
тября 7 числа, въ тотъ самый день, когда городъ Полодкъ 
былъ взятъ (русскими). Сіи два столь знаменитыя и въ 
лѣтописяхъ чрезвычайный событія не показываютъ ли Бо
жеское, удивительнымъ образомъ, на Россію излившееся, благо- 
воленіе? Въ 16-м ъ столѣтіи (1 581  г .) ,  сей чудотворный 
образъ поднятъ, и врагъ истребленъ; въ 1812  году былъ 
вторично сей образъ поднятъ, и Полоцкъ штурмомъ отъ не- 
пріятеля освобожденъ, и сильная его рать покорилась побѣдо- 
носному оружію россійскнхъ войскъ. Сіе было поводомъ ис- 
прашиванія у Государя Императора о построеніи въ Иечер- 
скомъ монастырѣ новыя церкви, во имя чудотворной иконы 
Богоматери (такъ первоначально предполагалось назвать новый 
храмъ) п установленія ежегоднаго праздника, въ тотъ же 
самый день, съ поднятіемъ сего чудотворнаго образа. Всѣ 
воины, сражавшіеся за вѣру, отечество и Великаго Государя, 
и побѣдившіе подъ Полоцкомъ сильнаго врага, вѣрою пламен
но чувствуютъ въ сердцахъ своихъ милосердіе Всевышняго 
н соединятся со мною составить значительную сумму для 
сдѣланія богатой ризы на Святую Богородичную икону, кото
рая въ величинѣ около двухъ аршинъ. Я непремѣнно пре
провожу въ Печерскій монастырь имена всѣхъ пожертвовав- 
шихъ для сей цѣли, и остаюсь въ полномъ увѣреніи, что 
всякій, нетолько за удовольствіе, но и за счастіе поставить се- 
бѣ участвовать въ семъ случаѣ» Митава, Октября 10 дня 
1814 г ( й)  Воззваніе благочестивая военачальника нашло 
живое сочувствіе въ душахъ христолюбивыхъ воиновъ. Съ 
1-го корпуса было собрано 3 0 -ть тысячъ рублей ассигнаціями: 
шесть тысячъ съ неболынимъ употреблено на серебряную ри

а) См. дѣло о постр. церкви. Въ добавленіе къ сему 
объявленію Генералъ-Лейтенантъ Козачковскій изложилъ слѣ- 
дующее: «Его Сіятельство, господинъ главнокомандующий, 
Генералъ отъ Кавалеріи, Графъ Витгенштейнъ приказать изво- 
лилъ мнѣ къ объявленію Его Сіятельствомъ, о сооружении 
церкви Божіей во Псково-Печерскомъ монастырѣ добавить
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зу  для Печерской чудотворной иконы Божіей Матери ( а )  ос- 
тальныя около 24 -т. употреблены на построеніе въ ІІечер- 
скомъ монастырѣ новаго храма. Замечательно, что этотъ 
храмъ, который предполагалось воздвигнуть въ память ве- 
ликихъ заслугъ Графа Витгенштейна, былъ устроенъ, глав- 
нымъ образомъ, по старанію сего же самаго героя. Но, уст- 
рояя св. храмъ въ память чудеснаго событія, Графъ Витген- 
штейнъ отказался отъ почести, при семъ ему предложенной, (о)

Слѣдуя примѣру своего Благословеннаго Монарха: «не 
намд , не намд , а имени Твоему» ,— этотъ благочестивый ге
рой всѣ свои заслуги, съ христіанскимъ смиреніемъ, отно- 
силъ единственно къ милосердію усердной заступницы— Царицы 
Небесной, благоволившей подать ему невидимую помощь, ради 
усердной молитвы, съ вѣрою обратившихся къ Ея чудотвор
ному образу Печерскому

Въ 18 1 8  году ностроеніе храма приходило уже къ во
жделенному окончанію. Такой успѣхъ до глубины души ра- 
довалъ главнаго виновника этаго зданія— графа Витгенштей
слѣдующее: что въ сѳй новосозидаемой церкви будетъ каждо
годно, 6-го Октября, отправляема панихида о всѣхъ убіенныхъ 
на брани, при защитѣ отечества, въ сраженіяхъ 1812 г. при 
Д руѣ, Якубовѣ, Клястницѣ, Соколицахъ и Сивошнѣ, Своль- 
нѣ и во всѣхъ иредѣлахъ Полоцкихъ. Ради чего, полки, ар- 
тиллерійскія и піонерныя роты могутъ послать списки въ Пско- 
во-Печерскій монастырь о всѣхъ убитыхъ и отъ ранъ умер- 
ітіихъ, въ вышеписанныхъ дѣлахъ . Изъ которыхъ имена 
г.г. генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ пропишутся на 
черныхъ доскахъ, въ вѣчную память славныхъ воиновъ, въ 
вновь-сооруженномъ храмѣ нарочито поставленныхъ. (Тамъ же).

а) Это 2-я икона Успенія Божіен Матери, устроенная по 
образцу 1-й; кромѣ сихъ д в у х ъ — есть еще древнѣйшая икона 
Успенія Божіей Матери.

б) Въ заключеніе письма своего (отъ 28 Іюня 1816 года 
изъ Ахена)' къ Псковскому губернатору, графъ Витгенштеинъ 
говоритъ: «нужнымъ считаю повторить вашему сіятельству 
изъявленіе прежняго и рѣшительнаго желанія моего, чтобы 
внутри предполагаемаго храма, кромѣ двухъ мраморныхъ до- 
сокъ съ сохраненіемъ именъ павшихъ на полѣ брани сыновъ 
отечества, не было никакихъ изображеній въ честь подвиговъ 
войскъ перваго корпуса, а еще менѣе, и ни подъ какішъ ви- 
домъ, чего либо относящагося до слабыхъ заслугъ, кои не
справедливо мнѣ приписывать могутъ». (См. дѣло о постр. 
церкви).
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на. ( а ) Въ 18 20  году, церковь извнѣ была построена п по
крыта: оставалось устроить внутренность ея. Но такъ какъ 
этотъ трудъ потребовалъ болынихъ издержекъ и не мало 
времени, то онъ и оконченъ былъ не ранѣе 7-мп лѣтъ— въ 
1 8 27  году Въ томъ же году послѣдовало и освященіе ново- 
устроеннаго храма во имя Архангела Михаила. *) День освя- 
щенія храма былъ избранъ— 29 Ію ня,— день ангела графа 
Петра Христіановича Витгенштейна. Псковитяне приглашали 
къ этому торжеству графа Витгенштейна въ Печерскій мона
стырь, желая еще разъ **) выразить чувство своей призна
тельности къ благодѣтелю своему, защитнику Пскова. Но 
занятія, по службѣ, не позволили графу Витгенштейну при
сутствовать при торжественному освященіи новаго храма: 
такъ онъ самъ отозвался въ письмѣ своемъ къ  Печерскому 
Архимандриту, въ отвѣтъ на приглашеніе послѣднимъ, но

а) Письмо по сему случаю см. въ приложеніи ѴТ.

*) Выше было замѣчено, что новый храмъ сначала д у 
мали посвятить имени Божіей Матери, какъ видно изъ воз- 
зваиія графа Витгенштейна. Послѣ измѣнили это намѣреніе, 
желали посвятить храмъ во имя Софіи Премудрости Божіей  
на слѣдующихъ соображеніяхъ: 1) есть церковь Софійская въ 
Кіевѣ, а Печерскій монастырь Кіевской Лаврѣ во многомъ 
подобенъ; 2) На Николаевской башнѣ, близь которой назна
чено мѣсто для построенія новой церкви, мѣстный образъ  
Софіи Премудрости Божіей, 3) святому князю Гавріилу Псков
скому угодно было соорудить храмъ во имя Софіи Премуд
рости Божіей, каковъ есть соборъ въ Новгородѣ; 4) Усерд- 
ствующимъ къ обители желательно, чтобы въ такое имя вы- 
строенъ былъ новый храмъ. Но вмѣсто всѣхъ этихъ сообра
жений, принято предписаніе Высочайшее: «посвятить новоустро
енную церковь имени Архангела М ихаила»,—предписаніе, 
объявленное чрезъ генералъ-адъютанта, Барона Дибича. (См. 
дѣло о постр. церкви).

**) В ъ 1812 году Псковское общество послало графу Вит
генштейну образъ св. Гавріила князя Псковскаго. Въ 1814 го
ду, когда графъ былъ въ Псковѣ, дворяне и купцы Псков
ское имѣли случай лично выразить свою признательность ему 
и пожертвовали ему для храбрыхъ воиновъ 2500 руб. (Смот. 
прибавлен, къ ист. княж. Псков. Митроп. Евгенія стр. 309— 318 
изд. 1831 г.).
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обѣщался быть въ обители послѣ. *) Въ первый разъ графъ 
былъ въ монастырѣ въ 1814  году Сентября 16 , а былъ ли 
здѣсь послѣ— неизвѣстно.

Освященіе храма совершено въ назначенный день Архіе- 
ііископомъ  Псковскимъ Меѳодіемъ 2-мъ, именно 29 Іюня 
1 8 2 7  года. Сооруженіе обелиска, назначенное въ новомъ хра- 
мѣ, по плану Высочайше утвержденному, отменено, соглас
но съ желаніемъ графа Витгенштейна. Вмѣсто обелиска, сдѣ- 
ланы и поставлены въ храмѣ двѣ мѣдныя доски, носеребрен- 
ныя чрезъ огонь и мѣстамп позолоченный, съ надписаніемъ 
именъ, доставленныхъ къ Печерскому Архимандриту въ вѣ- 
домостп, какъ изъ дѣла видно, при отношенін Инспекторска- 
го Департамента Главнаго штаба Его Императорская Вели
чества, отъ 30 Августа 18 25  г.

Общій счетъ всей суммы, издержанной на постройку 
Мнхаило-Архангельской церкви, вмѣстѣ съ украшеніемъ чу
дотворной иконы Уененія Божіей Матери, простирается до 
1 0 0 0 0 0  рублей ассигнаціями. **)

Новоустроенный храмъ Псково-Печерскаго монастыря слу
жить величественнымъ памятникомъ чудесная избавленія Пско
ва отъ нашествія враговъ, въ  1812  г. Въ память того-же 
собьггія и современно ему устэновленъ и Высочайше утвер- 
жденъ крестный ходъ изъ Печерскаго монастыря во Псковъ, 
съ 3-го по 15-е Октября ежегодно. ***)

Событія позднѣйшія.
Благочестіе Вѣнценосцевъ русскнхъ и ихъ благоговѣніе 

предъ знаменитой святынею Печерскаго монастыря, выражае
мое разнымъ образомъ. то ихъ личными посѣщеніями его для 
поклонеиія ей, то дорогими вкладами и приношеніями, ****)

*) Смотр, прилож. VI.
**) См. прибавл. къ истр. кн. Псков, часть 1 стр. 316.

***) См. ниже въ отдѣлѣ о крестныхъ ходахъ .
***-*) и  нынѣ благополучно царствующій Благочестивѣй- 

шій Государь Императоръ, по высокому ходатайству Своего 
Августѣйшаго Брата Великаго Князя Сергія Александровича, 
въ 1887 году, Всемшіостивѣшпе изволилъ пожаловать въ 
даръ монастырю два полныхъ комплекта драгоцѣныхъ свя- 
щенническихъ облаченій, діаконскій стихарь и покровы для 
Святыхъ Даровъ.
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въ честь ея, вызывали нерѣдко самыя поразительныя явле- 
нія отъ божественной силы, спасающей и ихъ, и царство 
русское отъ страшныхъ бѣдъ. Необыковеннымъ представляет
ся совпадете торжественнаго обнесенія вокругъ города Пскова, 
чудотворныхъ иконъ ІІечерскихъ, 7-го Октября 1 8 12  года, 
какъ сказало выше, во время угрожавшей ему гибели отъ 
страшныхъ враговъ, съ пораженіемъ ихъ , въ тотъ же день 
и часъ, подъ Полоцкомъ русскими войсками, подъ началь- 
ствомъ графа Витгенштейна, признавшаго прямо свою побѣду 
надъ ними здѣсь плодами горячихъ молитвъ благочестивыхъ 
Псковичей, и устроившаго въ память ея, впослѣдствіи, 
великолѣпный храмъ въ Печерскомъ монастырѣ, во имя Архи
стратига Михаила. Но не менѣс поразительно и то обстоятель
ство, что какъ-разъ въ то время, когда совершался крест
ный ходъ съ чудотворными Печерскими иконами, вокругъ 
города Острова, на возвратномъ пути ихъ изъ Пскова въ 
Печеры, 17-го Октября 18 88  года, Господь спасъ Драгоцѣн- 
ную жизнь Государя Императора нашего и Его Августѣйшей 
Семьи отъ неминуемой смерти, при крушеніи поѣзда, вък о - 
торомъ Они слѣдовалп съ юга Россіи на сѣверъ, по Харьков
ско-Курско-Азовской желѣзной дорогѣ. Ни одинъ, и просто 
здравомыслящій человѣкъ, а тѣмъ болѣе несомнѣнно вѣрую- 
щій въ Божіе промышлеиіе о людяхъ, не позволить себѣ 
подумать, что это дивное спасеніе произошло случайно. Его 
признали величайшимъ чудомъ всѣ, не только правовѣрные 
христіане, но п иновѣрцы, не только русскіе, но и инозем
цы. Псково-ІІечерская же обитель, научившаяся, въ продол- 
женіи нѣсколькихъ вѣковъ, понимать чудодѣйственную силу 
своей святыни, признала его явнымъ плодомъ горячихъ мо
литвъ предъ Нею благочестивыхъ ея поклонниковъ, о возлюб- 
ленномъ Царѣ своемъ. Воодушевляемая такою вѣрою, она 
при первой же вѣсти о чудесномъ спасеніи Его, принесла 
Господу Богу и Его Пречистой Матери благодарственное мо- 
леніе, и обратилась въ Академію Художествъ онаписаніи, на 
оборотной сторонѣ серебрянаго кіота главной чудотворной ико
ны Успенія Пресвятой Богородицы, особой иконы, изображаю
щей Лики святы хъ, тезоименныхъ спасевнымъ отъ бѣды Цар- 
ственнымъ лицамъ, покрываемыми покровомъ Царицы Небес
ной, и съ описаніемъ, по сторонамъ иконы и самаго чудес-
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наго событія, въ благодарственное воспоминаніе о немъ въ 
обители, на вѣчныя времена. Св. икона эта, блистающая 
изяществомъ отдѣлки и красотою вида, невольно плѣняетъ 
благочестивые взоры многочисленныхъ поклонниковъ во время 
крестоходныхъ шествій съ Нею и сдѣлалась уже предметомъ 
глубокаго благоговѣнія многихъ вѣрныхъ чадъ Россіи, пол- 
ныхъ безпредѣльной любви къ Благочестивейшему Царю своему -

Состояніе Псково-Печерскаго монастыря въ продолженіи по- 

слѣднихъ 1 7 0  лѣтъ.

По мѣрѣ заслугь Псково-Печерскаго монастыря, возвы
шалась и степень его знгіченія и важности. По духовнымъ 
штатамъ 17 6 4  года, онъ поставленъ во второмъ классѣ. 
Тогда положено въ немъ быть, архимандриту, казначею, риз
ничему, 4-мъ іеромонахамъ, 3-мъіеродіаконамъ, 6 монахамъ, 
и 10  служ ителями Жалованья для содержанія въ немъ бра- 
тіи, на церковныя потребы, для поддержанія монастырскнхъ 
зданій и ризницы назначено 11 1 4  руб. 39 коп. серебромъ.

Незабвенная заслуга Псково-Печерскаго монастыря въ 
18 1 2  году дала ему право на занятіе еще высшей степени 
на ряду русскихъ обителей. По единодушному желанію Пско- 
витянъ, пмяннымъ указомъ Государя Императора Александра 
Благословеннаго, отъ 15 Января 1 8 13  года, онъ возведенъ 
въ первый классъ. Къ прежнему ш тату тогда прибавлено въ 
немъ. 1 намѣстникъ, 4 іеромонаха, 1 іеродіаконъ, 2 монаха, 
14  служителей и 1 нодъячій (письмоводитель). Жалованья 
на монастырь назначено, съ прибавочными, 1131  р. 61 к . сер.

Возвышась во внѣшнихъ преимуществахъ, онъ не пере- 
ставалъ возвышаться и внутреннимъ достоинствомъ. Оставивъ 
значеніе военной пограничной крѣпости, онъ имѣлъ въ  виду 
только свое нравственное назначеніе, и отличался не воин
скими, какъ прежде, подвигами а подвигами благочестія, 
подвигами духовными и побѣдою надъ самимъ собою, побѣ- 
дою надъ врагами спасенія. Высокій примѣръ святой жизни 
представляетъ собою подвизавшійся въ немъ Іеромонахъ Ла
зарь. Вотъ что разсказывали о немъ современные ему, но
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теперь уже скончавшіеся служители монастыря: Ѳедотъ Ѳедо- 
товъ, Григорін Дороѳеевъ и Василій Ёонстантиновъ.

Лазарь всегда бралъ къ себѣ ключи отъ Успенской цер
кви *) и молился въ ней до полуночи,— больше псего,— предъ 
чудотворными иконами Успенія и Умн.іенія. Сторожамъ, при
носившими ему ключи отъ церкви нослѣ ранней литургіи и 
вечерни, онъ давалъ по небольшой монетѣ. Служплъ каж
дый день раннюю лптургію, къ утрени приходилъ часа за 
два до Богослуженія, одежду носилъ скудную и ветхую, пи
щу вкуиіалъ братскую **) въ самомъ маломъ количествѣ, 
ни съ кѣмъ почти не говорил ь, почти всегда былъ иокрытъ 
схимою; его видали открытымъ только во время его служе- 
нія, послѣ котораго онъ тотчасъ же покрывался. Къ нему 
постоянно приходили люди разныхъ сословій для нринятія 
отъ него благословенія, и онъ, не много приподнимая схиму, бла- 
гословлялъ и х ъ , не входя съ ними въ ни какіе разговоры; гово- 
рилъ только съ нѣкоторыми лицами, къ которымъ самъ іш- 
талъ глубокое уваженіе; такъ напр, иногда бесѣдовалъ онъ 
съ Архимандритомъ Венеднктомъ, который часто приходилъ 
къ нему В ъ 1 8 2 2  году Государь Императоръ Александръ Пав- 
ловичъ, бывши въ Псково-ІІечерскомъ монастырѣ, посѣтилъ 
келью Лазаря и бесѣдовалъ съ нимъ. Въ это время Лазарь 
предсказалъ Государю день своей кончины.

Разъ съ этимъ иодвижникомъ случился сильный обмо- 
рокъ, или омертвеніе, продолжавшееся болѣе сутокъ. Нѣко- 
торые говорили, что онъ былъ совершенно мертвъ, но силою 
Божіею воздвигнуть ***) подобно тому Лазарю, котораго вос- 
кресилъ Господь Іисусъ Христосъ и имя котораго носилъ онъ, 
и жилъ послѣ того долгое время. По смерти., на тѣлѣ его 
найдены желѣзныя вериги въ 27  фунтовъ вѣсомъ. Эти вере- 
ги находятся теперь въ Богомъ зданной пещерѣ, надъ его 
гробомъ.

*) Д о устроенія Срѣтиыской церкви и Ліихайловскаго 
собора, здѣсь совершались всѣ монастырскія Богослужснія.

**) ГІищу приносила ему одна изъ богодѣльницкихъ ста- 
рухъ, которая ему и прислуживала.

***) Послѣ сего, когда его спрашивали о видѣнномъ и слы- 
шанномъ въ загробномъ мірѣ, онъ со скорбію отвѣчалъ: „горе 
грѣшникамъ11
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Лазарь у строи ль на собственный деньги серебряный ри
зы на образахъ мученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, и 
Скорбящей Божіей Матери; также вѣнцы на храмовомъ обра- 
зѣ Антонія и Ѳеодосія, и богадѣльню на 12 человѣкъ, а въ 
день своего ангела онъ, въ утѣшеніе монастырской братіи, 
всегда заказывалъ печь на свой счстъ булки,

Настоятели Псково-Печерскаго монастыря, отъ начала его 

до настоящаго времени.

Преподобный Маркъ , первый старецд ІІечерскій. На- 
чальникомъ Псково-Печерской Обители, скрывавшейся еще въ 
пещерахъ, до открытія ихъ , былъ нѣкто Маркъ. котораго 
лѣтописецъ, по прсданію, называетъ первымъ старцемъ Ііе- 
черскпмъ. Но этотъ старецъ нзвѣстенъ не болѣе, какъ и са
ма обитель, во время его начальства въ ней. Древнѣйшее 
преданіе, записанное въ монастырской лѣтописи, говорить, 
что въ давнее время, задолго до открытія пещеръ, жилъ 
какой-то старецъ на потокѣ Каменцѣ, за 40  поприщъ отъ 
Пскова и въ двухъ поприщахъ отъ Ливонской земли, около 
того мѣста, гдѣ найдены пещеры. Нѣкоторые звѣроловы ви
дали его у трехъ камней, которые лѣтописецъ указываетъ 
надъ Успенскою церковію, *) но кто былъ этотъ старецъ изъ 
какого происходилъ онъ рода, какъ пришелъ въ это мѣсто, 
сколько времени здѣсь жилъ, и какъ скончался—этого ни
кто не зналъ. Первый строитель Псково-Печерскаго монасты
ря, священно-инокъ Іона, зналъ только мѣсто, гдѣ погребено 
было тѣло этого старца. Второй, въ порядкѣ Игуменовъ 
Псково-Печерскаго монастыря, Игуменъ, неизвѣстный по пме-

*) И нѣцып, ловцы суще, впдяху его у тріехъ каменіп, 
иже леж ать надъ церквію ГІресвятыя Богородицы печерною. 
(Стр. 2). Д ва изъ этнхъ камней огромной величины, обросшіе 
мхомъ, лежатъ и теперь на святой горЪ близь кровли Успен
ской, съ западной стороны, подъ вѣковыми, можетъ быть 
имъ современными, дубами: одинъ весь на поверхности, др у
гой глубоко опустился въ землю. Третій камень совсѣмъ ушелъ 
въ землю.
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ни, записалъ имя этого старца въ церковное поминанье, но 
не указалъ, откуда онъ узналъ объ имени его. *) Третій 
изъ ІІгудоеновъ, по имени Дороѳей, при распространен^ погре
бальной пещеры, по старинному гробницы, нашелъ гробъ его 
весь истлѣвшпмъ, а тѣло и самое одѣяніе его цѣлыми **) это 
еще болѣе должно было умножить славу инока Марка и уве
личить благоговѣГіное уваженіе къ нему въ народѣ. Но и тог
да еще сомнѣвались касательно имени этого старца.

Долго такимъ образомъ это лицо оставалось какъ бы 
въ нолунзвѣстности, долго было оно нредметомъ гштливыхъ 
изысканіп и гаданіп, а вмѣстЪ съ тѣмъ, недоумѣиін и со- 
мнѣній, доколѣ самъ Богъ не засвидѣтельствовалъ имени его, 
чудеснымъ образомъ подтвердивъ написанное о немъ въ цер- 
ковномъ поминаньи, и чрезъ то еще болѣе прославивъ своего 
угодника, ('озінѣніе Преподобнаго Корнилія, касательно *Пре- 
подобнаго Марка, сдѣлало несомнѣннымъ имя этого угодника.

Вотъ что разсказываетъ объ зтомъ событіи лѣтописецъ, 
ссылаясь на слова Никона, пятаго иослѣ Корнилія Игумена, 
которому разсказывалн очевидцы: Екклесіархъ Келестинъ и 
Маркеллъ— старцы обители Псково-Печерской.

«Однажды Игуменъ Корнилій размышлялъ о томъ, какъ 
открылось имя старца Печерскаго Марка. «Много, думалъ онъ, 
прошло времени,— и никто изъ первыхъ старцевъ, ни Іона, 
ни Мисаилъ, ни Селиванъ, не знали имени его. Какъ же 
узналъ объ имени его тотъ Игуменъ, который первый запи- 
салъ его въ церковное поминанье? Никакой инокъ, ника
кой простолюдинъ до того времени не объявлялъ этого имени.

*) «По Іонѣ же, первомъ Игуменѣ обители Печерскія, 
бѣ нѣкій другій Игуменъ. И сей, невѣмы откуду вину пріемъ, 
нагшсалъ въ поминаніи церковномъ ннока Марка, Печерскаго 
монастыря старца (Стр. 2 на оборотѣ). Здѣсь разумеется не 
тотъ Іона, который основалъ монастырь и былъ строителемъ 
его: это Игуменъ Іона, первый изъ Игуменовъ; онъ бы лъна- 
стоятелемъ послѣ трехъ строителей, какъ видно будетъ далѣе.

**) «Игумену Дороѳею, восхотѣвшу гробницу большу со- 
дѣлати, обрѣтоша гробъ онаго старца Марка весь распадши- 
ся, кости ж е его съ составами и съ ризами и съ куколемъ 
кореніемъ земнымъ обрастоіпа, н извиваясь около его, яко 
воилукомъ толстымъ обвитъ: и всѣ состава его съ головою  
вкугіѣ, неразсѣдшеся пребыша». —(Стр. 3).
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Да и самъ Игуменъ, написавшій это имя, неизвѣстенъ по 
имени. Какъ же иовѣрить человѣку, котораго даже имя до 
сихъ норъ остается иеизвѣстнымъ?» Разсуждая такимъ обра- 
зомъ, Корнилій иришелъ къ тому убѣжденію, что имя Мар
ка несправедливо записано въ церковномъ поминаньи, и по
тому велѣлъ его изгладить. Корнилій впалъ въ тяжкую бо- 
лѣзнь, какъ только было исполнено его приказаніе. Привыкши, 
во всѣхъ обстоятельствахъ своей жизни, видѣть расиоряже- 
нія Божественнаго промысла, Корнилій сначала недоумѣвалъ 
за что Богъ наказываетъ его и чего требуетъ отъ него. Но, 
по особенному извѣщенію отъ Бога, онъ съ великимъ при- 
скорбіемъ, вспомнилъ, что сдѣлалъ съ имеиемъ угодника Бо- 
жія Марка. Тотчасъ же Корнилій велѣль служить моле- 
бенъ, прося братію привести его въ церковь къ чудотворной 
Икон# Успенія Божіей Матери и ко гробу Марка. Здѣсь предъ 
гробомъ его, Корнилій сотворилъ нѣсколько поклоновъ, со сле
зами просилъ нрощенія у этого угодника, цѣловалъ гробъ его, 
обѣщаясь снова написать имя его въ церковномъ поминаньи,— и 
въ томъ же часу сдѣлался здоровъ, такъ что могъ идти, 
безъ всякого сторонняго пособія. « //  то я ради вины, заклю
чаете лѣтописецъ, поминаху именемд тіъмъ перваго стар
ца, даже и до нынѣ, непремѣнно» *) Его мощи, вмѣстѣ съ 
устроеннымъ по обрѣтеніи ихъ, гробомъ, въ 1 6 0 0  году, Игу- 
меномъ Іоакимомъ переложены въ новый гробъ, а въ 1773  
году, Марта 30 дня, по благословенію Иннокентія, Архіепи- 
скопа Псковскаго и Рижскаго, при Архимандритѣ Іосифѣ, 
мощи облечены были въ новыя одежды, положены въ новый 
гробъ, и  ̂поставлены на прежнее мѣсто. Память ему мѣстно 
совершается 29 Марта,

*) Замѣчательно: Преподобный Маркъ, молитвенными свои
ми подвигами и слезами, положившій начало Печерской оби
тели, къ большему его прославленію, по невѣдѣнію, исклю- 
ченъ былъ изъ списка мертвыхъ (въ помпнаиыі) Преподоб- 
нымъ Корниліемъ; равнымъ образомъ и Корнилій П реподоб
ный, утвердившій и прославившій сію обитель, исключенъ былъ 
изъ списка живыхъ, также по невЬдѣнію, царемъ земнымъ и 
отъ тлѣннаго сего житія предпосланъ къ Царю Небесному, для 
вѣчной славы. Дивны суды твоя Господи!
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По основаніи Псково-Печерскаго монастыря, настоятелями въ 
немъ были сначала строители, потомъ игумены, съ 1 6 0 5  г 
архимандриты, затѣмъ Псковскіе Архипастыри, наконецъ, 

опять архимандриты.

Строители свлщенпо-иноки ( Іеромопахи) .

1 ) Преподобный Іона, основатель Псково-Печерскаго мо
настыря. О немъ подробнѣе говорится выше, о началѣ сего 
монастыря. *) Память ему совершается 29 Марта.

2) Мисаилъ.
3) Селиванъ.

II г у  м е и ы\

4) Іона.
5) Сергій.
6) Симонъ.
7) Дороѳей. Онъ много дѣдалъ для Печерскаго монасты

ря, при содѣйствіи Псковскаго дьяка Мисюря Мунехина.
8) Герасимъ, установившій вседневную службу и учре

дивши! порядокъ монашескаго житія, какой соблюдается въ 
Кіево-Печерской обители.

9) Преподобный Корнилій, съ 1529  года, извѣстныи 
совими заботами объ устроеніи храмовъ и ограды монасты
ря, а также распространеніемъ православной вѣры между Ли- 
фляндцами или чудью. Скончался отъ руки Іоанна Грознаго
20 Февраля 15 7 0  года. **)

1 0 ) Савва, съ 1571 года, изъ Снѣтогорскихъ Игуменовъ, 
въ 1572  году возведенъ на Епископство въ г Тверь. Въ 
бытность его настоятелемъ, Царь Іоаннъ Грозный пожаловалъ 
мрнастырю льготную грамоту, многія деревни и угодья. ***)

*) Стр. 6.
**) О Препод. Корниліѣ подробнѣе см. выше стр. 13 и 

опис. мон. 1832 г. стр. 52— 53.
***) Опис. мон. 1832 г. стр. 54.



1 1 ) Сильвестръ, съ 1572 года, бывшій прежде Игуме- 
номъ Снѣтогорскимъ. Во время настоятельства его, говорится 
въ лѣтописи (стр. 2 4 ), «быша мятежи и нестроенія въ Рус- 
стей земли, и царству раздѣленіе и кромоламъ другъ на дру
га износяща, позорны смерти нріим аху еще же грѣхъ радн 
наш ихъ, преселеніе людемъ, повелѣніемъ Царя, и имѣнію 
отъятіе, и пожары велики по городамъ и моръ, и гладъ лю
демъ, и нашествіе иноплеменниковъ»

1 2 ) Трифонъ. Неизвѣстно съ котораго года онъ настоятель- 
ствовалъ. Въ синодиктѣ церковномъ записано, что онъ былъ 
иослѣ Митрополитомъ, но гдѣ, не сказано. *)

13 ) Тихонъ, бывшій во время осады Пскова и Печер
скаго монастыря войсками Баторія 1581 г

1 4 ) Никонъ I. Объ немъ упоминается въ несудимой Цар
ской грамотѣ 15 84  г Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ пожаловалъ 
при немъ монастырю многія деревни и угодья. **)

15) Мелетій. Онъ составилъ роспись о чудесахъ отъ 
иконы Успенія Божіей Матери, на спросъ Псковскаго Намѣст- 
ника Никиты Романовича Трубецкаго, въ 1 5 8 7  году Онъ 
упоминается и въ 15 9 0  г. ***)

1 6 ) Іоакимъ. Ему изъ игуменовъ Борисо-Глѣбскаго мо
настыря (въ г. Торжкѣ), въ 15 9 3  году, Царскимъ указомъ 
повелѣно быть Игуменомъ же Псково-Печерскаго монасты
ря. ****) Начальствовалъ надъ симъ монастыремъ, въ санѣ 
Игумена, по 16 05  годъ, а въ семъ году, Преосвященнымъ 
Геннадіемъ, Епископомъ Псковскимъ и Изборскимъ, постав- 
ленъ въ тотъ же Печерскій монастырь въ архимандрита, при 
Димитріѣ растригѣ и Патріархѣ Игнатіѣ. *) Такимъ обра
зомъ Іоакимъ въ Печерскомъ монастырѣ былъ первымъ ар- 
химандритомъ и управлялъ онымъ въ самое смутное время, 
до 1 6 17  г ., а въ этомъ году хиротописанъ въ санъ перваго 
Архіепископа Псковскаго. Въ ІТсковѣ онъ и скончался, 24 
Апрѣля 1623  года. 2)

*) Опис. монаст. 1832 г. стр. 54.
**) Тамъ же.

***) Тамъ же.
****) Лѣтопись стр. 118 об.

*) Лѣтоппсь стр. 119 об.
2) Лѣтопись стр. 119 гі опис. мон. 1832 г.
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Послѣ него настоятели Печерскаго монастыря были А р
химандриты.

1 7 ) Антоній, съ 16 1 7  по 1621 годъ, изъ іеромонаховъ 
сего Печерскаго же монастыря. Въ 1621  году поставленъ 
Архіенископомъ въ Рязань *) Отъ него имѣется вкладъ— се
ребряный позолоченный крестъ съ жемчугомъ и камнями.

18 ) Іоасафъ, изъ ІІечерскихъ же іеромонаховъ, съ 1621 
по 1 6 27  годъ. Въ семъ году хиротописанъ въ Архіепископа 
г. Пскова, и 6 Февраля 1634  г , возведенъ на Всероссій- 
ское Патріарнгество. Скончался въ Москвѣ 1641  года, Нояб
ря 28 .

1 9 ) Іовъ, съ 16 2 7  по 1634 годъ. Онъ былъ прежде 
Игуменомъ въ Никитскомъ Переяславскомъ монастырѣ (Вла- 
димірской еиархіи).

20 ) Порфирій. По Указу Царя и Великаго Князя Михаи
ла Ѳеодоровича, переведенъ въ 1634  году, изъ Архимандри- 
товъ Рождественскаго Владимірскаго монастыря,2) а въ 1 6 39  г . , 
по Указу того же Царя, вызванъ въ Москву

21 ) Рафаилъ. По Царскому указу , изъ Архимандритовъ 
Нижегородскаго Печерскаго монастыря, переведенъ сюда въ 
1639 году, а въ 1 6 43  году, вызванъ въ Москву При немъ, 
въ монастырѣ было: служащей братіи (съ приписными мо
настырями) 14 человѣкъ, рядовой братіи 55 , служекъ мо- 
настырскихъ 55 , служебниковъ всякихъ съ дѣтьми, и въ 
Псковѣ, на пріѣзжемъ дворѣ, 9 9 ,— 2 пуш каря, 80 стрѣль- 
цовъ, 2 воротника (привратника), да въ подмонастырской 
слободкѣ на рѣчкѣ Пачковкѣ, по обѣ стороны, Печерскихъ 
посадскихъ и ІІачковскихъ бобылей 144 человѣка. 3)

2 2 ) Макарій, съ 16 43  года, изъ Архимандритовъ Снѣто- 
горскаго монастыря, а въ 1 6 50  г, хиротописанъ въ Архіе- 
пискоиа г. Пскова. При немъ по Царскому указу , былъ по- 
сланъ въ Москву «съ Государевыми жалованными грамотами 
п всякими вотчинны ми  крѣпостями старецъ Адріанъ Теля- 
шинъ, да слуга Иванъ МихаГіловъ съ товарищами» 4)

*) Лѣтоішсь стр. 119 об.
2) Лѣт. 120 стр. об.
3) Записка или замѣч. 1821 г. стр. 14 об.
4) Тамъ же.
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2 3 ) Митрофанъ, бывшій игуменъ Сиасо-мирожскаго мо
настыря; управлять съ 16 50  по 1 6 5 6  годъ.

2 4 ) Зосима, съ 16 56  до 16 63  года.
25 ) Герасимъ, съ 16 63  по 16 69  г.
2 6 ) Паисій— 1 6 69  — 16 82  г. Онъ, въ 1 6 7 5  г .,  ѣздшгь 

въ Москву «къ Царскому Величеству, на ираздникъ собора 
Пресвятыя Богородицы (Декабря 26 числа), съ праздничною 
Успенскою Святынею. *)

2 7 ) Іоасафъ II, съ 1682  по 16 8 6  годъ. При немъ, въ 
16 83  году, въ Москвѣ былъ строенъ пріѣзжій дворъ Печер
скаго монастыря, а въ 16 82  году, послѣ бывшаго пожара 
во Псковѣ, и здѣсь вновь иостроенъ пріѣзжій дворъ мона
стырски!. Въ 16 8 3  году ему отъ Великаго Государя нода- 
ренъ кубокъ 2)

2 8 ) Паисій II , изъ Архимандритовъ Крестнаго монастыря, 
Архангельской епархіи, съ 1 6 8 6  года, а въ 16 9 9  году, 30 
Мая, скончался здѣсь схимникомъ, и погребенъ въ «Богомъ 
зданной пещерѣ», при входѣ на лѣво. 3)

29 ) Корнилій II, бывшій Архимандритъ Сиасо-мирожска
го монастыря, съ 1699  г ., а 27 Сентября 1 7 1 0  г.скончал
ся и вмѣстѣ съ сыномъ Григоріемъ, погребенъ въ «Богомъ 
зданной пещерѣ». 4)

30 ) Ааронъ, упоминаемый въ грамотахъ и приходо-расход- 
ныхъ книгахъ 17 06  и 17 0 8  г.г,

3 1 ) Ѳеодосій. Онъ упоминается съ 1711  по 17 2 4  годъ.
32 ) Маркеллъ, съ 17 24  до 1 7 2 6  г.
33 ) Филаретъ, съ 17 26  г .; скончался въ семъ монасгы- 

рѣ въ 17 29  г
34) Веніаминъ (Сахновскій), родомъ изъ Молдавіи: изъ 

Архимандритовъ Снѣтогорскихъ переведенъ въ Печерскій мо
настырь въ 1 7 3 0  г .;  въ слѣдующемъ же году хиротописанъ 
въ Епископа Коломенскаго и Каширскаго.

35) Кириллъ (Іерусалимита), съ 1731  г .; переведенный 
въ 17 32  г. въ Московски! Донской монастырь.

Записка стр. 18 об.
2) См. записки или замѣч. стр. 18, об.
3) См. ниже въ V* приложеніи пещерную надп. 2.
4) См. ниже, въ приложѳніи V  пещерная надп. 48.
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36 ) Игнатій (Расновскій) поступилъ въ Печерскій мона
стырь по именному указу Императрицы Анны Іоанновны, 
отъ 11 Іюня 1732  г. н здѣсь скончался въ 17 45  г. При 
немъ сею Государынею были пожалованы монастырю ризы, 
жемчугомъ и каменьемъ украшенныя, и двухмѣстная придвор
ная коляска. *)

37) Геннадій (Андреевскій), членъ Псковской Духовной 
Консисторіп, Славено-латинскихъ въ Псковѣ школъ ректоръ, 
переведенный въ 1746  г. изъ игуменовъ Великопустынскаго 
монастыря. Въ 1753  г. онъ хиротописанъ въ Епископа Ко- 
стромскаго.

38) Іосифъ, изъ Архимандритовъ Снѣтогорскаго монасты
ря, членъ Псковской Духовной Консисторіи и ректоръ семинаріи, 
съ 1753  г. по Февраль 17 85  г .; скончался и погребенъ въ семъ 
монастырѣ. 2) По его ходатайству указомъ Консисторіи, отъ 
И  Сентября 17 58  г .,  позволено соборную Успенскую церковь 
обновить, а поверхъ оной, въ имеющейся налатѣ (по преда
нно судебной), устроить церковь, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы; въ слѣдующемъ году она уже и была освяще
на. При немъ, въ 1774  году, былъ въ монастырѣ пожаръ; 
погорѣли намѣстннческія и братскія кельи. Въ 1775  г. кельи 
были построены вновь, а съ ними, въ одной связи со
оружена, вмѣсто прежней, новая церковь, во имя Димитрія, 
Митрополита Ростовскаго, теперь не существующая.

39) Варлаамъ (Головинъ), членъ Псковской Консисторіи 
и Псковской семинаріи ректоръ, переведенный въ 17 85  г ., 
изъ Снѣтогорскаго монастыря. Въ 17 92  году, 13 Апрѣля 
переведенъ отсюда въ Московски! Воскресенскій монастырь. 
Скончался въ Новоспасскомъ монастырѣ.

40 ) Петръ (Можайскій) Псковской Духовной Консисторіи 
членъ и семинаріи ректоръ, изъ Архимандритовъ Смоленска 
го Аврааміева училищнаго монастыря. Онъ управлялъ Печер- 
скимъ монастыремъ съ 17 92  по 1 8 0 0  г .; а въ этомъ году 
переведенъ въ Смоленска! Бизюковъ монастырь и тамъ скон
чался.

*) Описан, мои. 1832 г. стр. 33. Коляска эта и теперь 
хранится въ обители, хотя отъ времени очень обветшала.

2) Оиисан. стр. 60 н записки 1821 г.
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41 ) Венедиктъ (Постниковъ), изъ Архимандритовъ Спасо- 
Мирожскаго монастыря, членъ Псковской Духовной Консисто- 
ріи, переведенный въ Печерскій монастырь въ 18 0 0  году Не
забвенную память о себѣ оставилъ онъ въ монастырѣ построе- 
ніемъ Михаило-Архангельскаго собора и украшеніемъ многихъ 
иконъ серебряно-позолоченными ризами. Обширная переписка 
его, по построенію храма, съ Графомъ Витгенштейномъ и 
Псковскимъ Губернаторомъ Княземъ Шаховскимъ хранится 
въ особой книгѣ монастырской библіотеки. Скончался онъ въ 
18 35  году, и похороненъ въ «Богомъ зданныхъ пещерахъ» *)

4 2 ) Антоній II (Благовѣщенскій), по 12 Декабря 18 44  г. 
Въ Псково-Печерскій монастырь переведенъ этотъ Архиманд- 
ритъ изъ Грузіи, гдѣ былъ настоятелемъ Давидогореджійской 
пустыни и членомъ Сгнодальной Конторы. Но десятилѣтнемъ 
управленіи Печерскимъ монастыремъ, скончался 12 Декабря 
18 44  г Гробъ его находится въ западной пещерѣ, по пра
вую сторону входа въ соборную церковь.

43 ) АнтонійІІІ (Ш окотовъ) съ 24 Января 184 5 г по 18 5 0  г, 
Родомъ изъ Харьковской губерніи, воспитанникъ Харьковска- 
го Коллегіума и Кіевской Академіи, съ 18 2 3  г. профессоръ 
Полтавской Семинаріи, съ 18 25  г. Баккалавръ Кіевской Ду
ховной Академіи; 12 Февраля 1 8 3 0  года священникъ Кіево- 
Подольской Царе-Константиновской церкви, 7 Апрѣля 1834  г., 
по смерти жены, монахъ и инспекторъ Кіевской Академіп; съ 
Іюня 18 36  г. Архимандритъ; въ томъ же мѣсяцѣ ректоръ 
Полтавской семинаріи; съ 23 Іюня 18 43  г. Псковской се- 
минаріи и Настоятель сперва Спасо-Елеазаровскаго, а потомъ 
и Псково-ІІечерскаго монастыря. Съ 18 50  г. Епископъ, спер
ва Викарій Волгскій, Саратовской епархіи, а потомъ Епис
копъ Оренбургскій и Уфимскій, наконецъ Архіепископъ Киши- 
невскій. Скончался въ 1871  году и погребенъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ у праваго клироса придѣльной Александровской церкви.

4 4 ) Нпконъ II (Щ егловъ), съ 19 Мая 18 5 0  г . ,  родомъ 
Тульской епархіи воспитанникъ тамошней семинаріи п Москов
ской Академіи; проходилъ должности: Инспектора въ Перм
ской семинаріи, ректора Тульской, Калужской и Псковской 
семпнарій, а въ 1 8 5 0  г и настоятеля первокласснаго Пско -

‘) См. р.ъ  приложепіи V , нагробныя надписи.
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во-Печерскаго монастыря и члена Духовной Консисторіи. Въ 
18 56  г перемѣщенъ ректоромъ Астраханской семинарін 
и скончался на покоѣ въ Кіевской Лаврѣ, и погребенъ на 
кладбищѣ Лаврскаго Преображенскаго скита.

45 ) Аполлосъ (Бѣляевъ), сынъ священника Владимірской 
губерніи. Учился сперва во Владимірской семинаріи, а иотомъ 
въ Кіевской Академіи; проходилъ должность наставника въ 
Орловской, Тверской и Владимірской семинаріяхъ. Въ 18 47  г. 
онредѣленъ Инспекторомъ, а съ 18 54  г ректоромъ Астрахан
ской семинаріи. Въ 18 56  г. перемѣщеиъ на ту же должность 
въ Псковскую семинарію, съ порученіемъ ему въ управленіе 
ІІсково-Печерскаго первокласснаго монастыря. По возведепіиего, 
1864  г ., въ санъ Епископа: сперва Саратовскаго, Викарія Нов
городской Епархіи, потозгь С.-Петербургской. Скончался въ 
санѣ Архіепископа Вятскаго, въ 18 85  г въ Вяткѣ же.

Послѣ Архимандрита Аполлоса Настоятелями монастыря 
были ІІсковскіе Преосвященные.

46 ) Ѳеогностъ (Лебедевъ), родомъ изъ Тверской Епархіи. 
Восиитанникъ С.-Петербургской Духовной Академіи, Бакка- 
лавръ Московской Академіи, ректоръ Вологодской и С.-Петер
бургской семинарій, Епископъ Острожскій, Архіенископъ То- 
больскій, а съ 1864  г Псковскій и ІІорховскій. Въ 18 68  г. 
на второй день св. Пасхи скончался и погребенъ подъ Троиц- 
кимъ соборомъ.

47 ) Павелъ (Доброхотовъ), родомъ Тамбовской Епархіи; 
восиитанникъ С.-Петербургской Духовной Академіи. Ректоръ 
семииарій: Полтавской, Рижской, Екатеринославской, Моги
левской и Вятской; Епископъ Вологодскій, а съ 18 6 8  г. 
Псковскій и Иорховскій. При немъ праздновался въ монасты- 
рѣ, 15 Августа 1873  г ., 4 0 0 -х ъ  лѣтній юбилей освященія 
главнаго ІІещернаго Успенскаго собора и 8 Ноября 1 8 8 1 г .— 
300-хъ  лѣтній юбилей чудесной защиты монастыря, при оса- 
дѣ его въ 1581 г . ,  войсками Стефана Баторія. Въ 1882  г 
иеремѣщенъ на Олонецкую каоедру

48) Наѳанаилъ (Соборовъ), родомъ Воронежской Епар- 
хіи; воспитывался въ Кіевской Духовной Академіи, былъ 
ректоромъ Тверской семинаріи, Викарнымъ Еиископомъ Херсон
ской Енархіи, Еиископомъ Архангельскимъ и Холмогорскішъ, 
а съ 1 8 8 2 — 18 85  г .— Псковскимъ и ІІорховскимъ и иастоя-
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телемъ сего Печерскаго монастыря. Въ концѣ 18 83  г. преж- 
ній монастырскій свѣчной заводъ, по его распоряженію, раз- 
ширенъ и началъ снабжать восковыми свѣчами всѣ церкви 
Псковской Епархіи, что продолжалось до конца 1 8 8 4  г . ,  а 
въ это время обращенъ въ Епархіальный и переданъ въ рас- 
поряженіе духовенства Псковской епархіи. Въ 18 8 3  г вы- 
строенъ имъ въ монастырѣ новый двухъ этажный, на камен- 
номъ фундаментѣ, деревянный настоятельскій домъ. Въ кон- 
цѣ 1 8 8 4  г . ,  по распоряженію Св. Сѵнода, Печерскій мона
стырь изъятъ изъ непосредственнаго управленія Псковскихъ 
Преосвященныхъ.

49 ) Лрхимандритз ІІавелд, въ мірѣ Дмитрій Осиповъ, 
Ш каринъ,— постриженникъ сего монастыря. Съ 13 Апрѣля 
1 8 7 6  года былъ въ немъ Намѣстникомъ, съ 12 Января 
18 85  г. управлялъ имъ, а съ 28 Іюля 1 8 8 8  г. Указомъ 
Святѣйшаго Сгнода опредѣлснъ и Настоятелемъ его. Скончал
ся 22 Декабря 18 9 0  года и положенъ въ «Богомъ зданной 
пещерѣ.

50) Архимандритъ Иннокентій (Даниловъ), изъ на- 
мѣстниковъ Невской Лавры, временно-управлявшій Русскою 
Алеутскою епархіею въ Сан-Франциско. Назначенъ Ностояте- 
лемъ въ Печерскій монастырь 28 Декабря 1 8 90  года. При 
немъ устроена новая благолѣпная рака для мощей Преподоб- 
наго Корнилія, обновлены— металлическая риза на престолѣ 
Успенскаго собора и ризы нѣкоторыхъ иконъ,— устроенъ 
изящный иконостасный постаментъ для Чудотворной Иконы 
Успенія Божіей Матери, и значительно умножена церковная 
ризница; построена каменная трехъ этажная гостинница.
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Часть втора^. 

Опнсаніе Псково-Печерскаго монастыря въ 
настоящемъ его видѣ.

Н а р у ж н ы й  и в н у т р е н н і й  в и д ъ  м о н а с т ы р я .

ЗІѢсто, гдѣ нѣкогда скрывались отъ міра благочестивые 
подвижники, снаружи остается теперь какъ бы сокровенньшъ. 
Крутыя горы, среди которыхъ расположенъ ІІсково-Печерскій 
монастырь, и высокія стѣны, его окружающія, скрываютъ 
отъ міра обитель отрекшихся отъ міра.

Вотъ, изъ дальней страны спѣшитъ сюда по прежне
му почтовому тракту набожный поклонникъ. Издали онъ вп- 
днтъ эти горы, за которыми Иече-рскій монастырь, видитъ 
уже стѣны святой обители, видитъ новый храмъ ея, но на
прасно нетерпѣлпвымъ взоромъ отыскиваетъ ея древнюю свя
тыню. Собравъ послѣднія силы, онъ хотѣлъ бы летѣть къ 
этой святынѣ, сгорая нетерпѣлпвымъ желаніемъ видѣть ее и 
поклониться ей; но чѣмъ больше онъ приближается къ ней, 
тѣмъ выше ростутъ предъ нимъ горы и стѣны, ее скрываю- 
щія. Вотъ, наконецъ, достигъ онъ цѣли своего путешествія, 
онъ уже у самой обители, а передъ нимъ все еще однѣ толь
ко горы, отѣненныя вѣковыми деревьями, да высокія, мрач- 
ныя стѣны съ широкими башнями. II съ какой бы стороны 
ни подошелъ онъ къ этюгь стѣнамъ, взоръ его не откроетъ 
того, что скрывается за ними.

Но невидимая со внѣ, эта дивная обитель тѣмъ силь- 
нѣе поражаетъ поклонника своимъ внутреннимъ своеобразно-жи- 
вописнымъ видомъ. Чрезъ святыя ворота онъ вступаетъ во 
внутренность стѣнъ, и передъ нимъ тотчасъ открывается весь 
монастырь, какъ бы чудесною силою явившійся у ногъ его. 
Это живописное расположеніе монастыря, среди двухъ кру- 
тыхъ горъ, покрытыхъ деревьями,— это оригинальное устройство 
и расположеніе его храмовъ, древней и новой архитектуры, 
эти группы вѣковыхъ деревъ, съ одной стороны возвышаю
щихся надъ кровлями древнихъ храмовъ, съ другой-— возно- 
сящихъ вершины свои къ подножію храма новаго,— эти,
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наконецъ, мрачныя, высокія стѣны, окружающія монастырь, 
п величественный башни,— все это вдругъ представляется 
его пзумленнымъ взорамъ, все увлекаетъего и вводить, какъ 
бы въ новый міръ, гдѣ сами собой рождаются въ немъ иныя 
думы, иныя чувства. Тудно въ словахъ или на картинѣ изо
бразить этотъ неуловимый вндъ монастыря, еще труднѣе пе
редать впечатлѣніе, какое производить онъ на человѣка, въ 
первый разъ сюда нрибывшаго. Непрсмѣнно пужно видѣть 
эту дивную обитель, чтобы имѣть нонятіе о ея оригинально- 
живописномъ видѣ, и испытать тѣ чувства, какія рождают
ся при нервомъ взглядѣ на нее.

Храмы Псково-Печерскаго монастыря.

Главныхъ храмовъ въ монастырѣ пять: Успенскій— со
борный, Благовѣщенскій, Лазаревскій, Никольскій и Михапло- 
Архангельскій соборъ. Первые два стоять на правой, а но- 
слѣдніе три на лѣвой сторонѣ потока каменца, который те- 
четъ среди монастыря, и который лѣтомъ пзсякаетъ. При- 
томь, послѣдніе два стоять на горѣ, а первые три внизу 
монастыря, расположеннаго между двухъ горъ.

I. Успенскій соборный храмъ.

Наружный видъ храма.

На юго-заиадной сторонѣ монастыря, стоить въ полуго- 
рѣ главный и древнѣйшій соборный храмъ монастыря, во имя 
честнаго и славнаго Успенія Божіей Матери. Онъ ископанъ 
весь въ горѣ. Передъ входомъ въ него, возвышается надъ 
подоломъ длинная и широкая площадка, ниже которой издав
на существуетъ колодезь, обстроенный и покрытый въ видѣ 
часовни. На этомъ колодцѣ неоднократно въ году совершает
ся торжественное освященіе воды. Вода эта уважается по
клонниками, какъ вода освященная, и съ вѣрою употребляет
ся многими  изъ нихъ, какъ благодатное врачество отъ глаз
ной и другихъ болѣзней.
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Сѣверная сторона храма, обращенная внутрь монастыря, 
надъ площадкою, въ два этажа, облпцована кирпичемъ, 
пмѣетъ двѣ входныхъ двери, по 5 оконъ въ каждомъ эта- 
жѣ, и украшена нисколькими, различной величины, полуко
лоннами, между которыми размѣщены нѣкоторыя архитектур
ный украшенія и священный изображенія. Надъ двумя же 
входами написаны иконы значительной величины: надъ за- 
паднымъ — двѣ, одна надъ другою, а надъ главнымъ вхо- 
домъ-~одна икона Іііево-Печерской Божіей Матери, подъ ко
торою золотыми буквами по жестяной вырѣзкѣ, въ видѣ 
ленты, красуется надпись, «якоже красная палата вертепъ 
Дарицѣ показашеся» На скатѣ крыши, обращенной къ мо
настырю, стоятъ въ рядъ по прямой линіи, вдоль лицевой 
стороны, пять позлащенныхъ главъ съ крестами, изъ коихъ 
два литыхъ семпконечныхъ. Шеи главъ, обращенныхъ къ 
монастырю, украшены священными изображеніями въ позла
щенныхъ рамахъ, имѣющпхъ на верху лѣпныя украшенія съ 
позолоченнными тремя звѣздами на каждой. Весь внѣшній 
видъ этого оригинальнаго по устройству храма необыкновен
но величественъ и красивъ, въ особенности въ лѣтнее время, 
когда золотыя главы представляются зрителю, какъ бы вы
росшими среди зелени, покрывающими высшую и дальней
шую часть св. горы, если смотрѣть съ противоположной сто
роны отъ святыхъ воротъ монастырскихъ.

Внутреннее расположеніе, благоукрашеніе и святыня Успенскаго

храма.

Внутренность Успенскаго храма, съ придѣломъ на юж
ной сторонѣ во имя Антонія и Ѳеодоеія Кіево-Печерскпхъ, 
составляюсь пять проходовъ въ ширину и три прохода въ 
длину храма, между земляными, обложенными кирпичемъ, стол
бами и стѣнками. Одинъ изъ поперечныхъ проходовъ заклю
чаете въ себѣ алтаріц остальные четыре, вмѣстѣ съ про
дольными, составляютъ церковь предъ-алтарную. Длина и ши
рина всего храма внутри 8 — 9 сажень. Бсѣ стѣны храма: 
восточная, южная, западная и сѣверная— земляныя, или точ
нее сказать, песчаныя (въ горѣ почва песчаная, особеннаго,



—  85 —

вирочемъ, свойства, но которому чрезвычайно удобна къ  иско- 
панію даже болыиихъ обиталшцъ); со внутри храма обложе
ны для прочности кириичемъ. Своды храма, поддерживаемые 
столбами, песчаные, выкладены кириичемъ.

Эта замѣчательная, по своему устройству, внутренность 
Успенскаго храма сообщаетъ ему особенный видъ, вполнѣ 
сообразный съ самымъ наименованіемъ его и виолнѣ соотвѣт- 
ствуетъ духу отшельническому-подвижническому

Здѣсь, подъ этими низкими сводами, гдѣ свѣтъ распро
страняется больше отъ свѣчей и лампадъ, нежели изъ оконъ, 
въ этомъ полумракѣ, гдѣ нельзя замѣтить ни общаго вида 
всего храма, ни совокупнаго великолѣпія, приходить на 
мысль та усыпальница въ горѣ Елеонской, гдѣ благоволила 
почить сномъ смерти Пречистая Богородица. Еакъ-то легче 
представляется здѣсь тяжелая мысль о смерти, потрясающая 
въ другую пору, подобно молпіи, все существо наше.

Главная часть иконостаса въ Успенскомъ храмѣ, укра
шенная мелкою рѣзьбою, въ формѣ вѣтвей, и покрытая чер- 
воннымъ золотомъ, представляетъ видъ иальмоваго дерева. 
Царскія двери составляютъ какъ бы стволъ, обвитый вино
градными лозами, а верхняя часть иконостаса, въ формѣ 
полукруга,— это вѣтви и листья, между которыми, на мѣсто 
цвѣтовъ или илодовъ, вставлены неболыиіе, круглые образки. 
Такой же видъ пальмы представляется предъ иконостасомъ 
ио правую сторону, на столбѣ, а но лѣвую— на стѣнѣ меж
ду двумя окнами.

Св. иконы въ алтарѣ и иконостасѣ.

Въ алтарѣ главнаго храма 35 иконъ; всѣ онѣ или въ 
ризахъ, или въ окладахъ серебряныхъ, большею частію по- 
золоченныхъ, чеканной и рѣзной работы. Нѣкоторыя украше
ны разноцѣтными камнями и жемчужинами. Ризы на нѣко- 
торыхъ значительнаго вѣса, напр, риза на икопѣ Св. Іоанна 
Предтечи около 3-хъ  фунтовъ съ половиною, серебряная вы 
золоченная.

Въ иконостасѣ мѣстные образа греческой иконописи 
тщаніемъ Архимандрита Венедикта украшены въ 1801  году 
серебряно-позлащенными ризами:
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1) Образъ Спасителя, въ серебряной вызолоченной ризѣ, 
украшенъ стразами и тремя подвѣсками. Вѣсу въ ризѣ болѣе 
2 3 -х ъ  фунтовъ.

2 ) По правую сторону Спасителя, икона Успенія Божіей 
Матери въ серебряной вызолоченной ризѣ, чеканной работы, 
украшена разноцветными камнями. Вѣсу въ ризѣ около пуда.

3) Икона Воскресенія Христова въ серебряной вызоло
ченной ризѣ чеканной работы, украшена стразами и камня
ми восточнаго хрусталя. Вѣсу въ ризѣ около пуда.

4) Икона Святителя Чудотворца Николая въ серебряной 
ризѣ чеканной работы, украшена стразами. Вѣсу въ ризѣ 
24 фунта.

5) Въ нконостасѣ придѣльнаго храма икона Си. Іоанна 
Предтечи съ серебряной вызолоченной ризѣ чеканной рабо
ты, украшена стразами и камнями. Вѣсу въ ризѣ съ укра- 
шеніями около пуда.

Ч у д о т в о р н ы й  И К О Н Ы .

Несравненно богаче украшены св. чудотворны я иконы 
Печерскія. Но всѣ эти украшенія, какъ земныя, блѣднѣютъ 
и теряютъ цѣну свою иредъ блескомъ Божественной благо
дати, чрезъ нихъ намъ проявляемой. Приближаясь къ нимъ, 
вы забываете о сіяніи на нихъ золота, серебра и дорогихъ 
камней. Васъ всецѣло занимаешь и приводить въ благоговѣй- 
нып трепетъ только та мысль, что вы находитесь предъ 
святынею, преисполненною благодати Божіей, обильно изли
вающейся на всѣхъ притекающихъ къ ней съ живою вѣрою 
и съ сокрушеннымъ сердцемъ.

1) Вотъ предъ вами самая главная храмовая Чудотвор
ная икона, Успенія  Богоматери, въ серебряномъ мѣстами по- 
золоченномъ кіотѣ, писанная въ 1521 году и проявляющая 
чудотворенія съ 15 2 3  года.

Въ 1571  году при Игуменѣ Саввѣ, она обложена по 
краямъ (въ житіи) золотомъ, а въ серединѣ— серебряною вы
золоченной ризой. Первое украшеніе сдѣлано на счетъ цар
ской казны, по повелѣнію Іоанна Васильевича Грознаго, *)

*) По его же повѣленію былъ сдѣланъ и серебряный 
кіотъ, но нынѣшній кіотъ устроенъ въ 1889 году-
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воеводою его Княземъ Юріемъ Токмаковымъ. Изображенія 
Спасителя и Божіей Матери украшены жемчугомъ съ доро- 
гпми камнями. Это та самая" икона, благодатною силою ко
торой Псковъ избавленъ въ 1581 году— отъ Баторія, а въ 
1812  году— отъ Наполеона. Празднество въ честь сей Ико
ны совершается 15 Августа и 7 Октября съ торжествен- 
нымъ крестнымъ ходомъ.

2 ) Чудотворная икона Умилені-я Божіей Матери, обложен
ная серебряною вызолоченною ризою, чеканной работы, въ 
мѣдно-носеребряномъ кіотѣ. Она также называется Владимір- 
скою, потому что съ Владимірской списана благочестивымъ 
живоиисцемъ (изографомъ) священно-инокомъ (Іеромонахомъ) 
Арсеніемъ Хнтрошемъ. Принесена въ сію Печерскую Обитель 
въ игуменство Пренодобнаго Корнилія (1 5 2 9 — 1 5 7 0  г .) *) 
Въ 1581 году, но повелѣнію Самой Богоматери, сія икона 
была выставляема нротивъ враговъ, на крѣпостной стѣнѣ 
города Пскова, у пролома, и ознаменовала себя особымъ чу- 
домъ **) Въ память чудеснаго нзбавленія сего города отъ 
Баторіевской осады въ 15 85  году, при царѣ Ѳеодорѣ Іоан- 
новичѣ, она украшена жемчугомъ и камнями: алмазами, изу
мрудами, яхонтами, аметистами и другими. Празднество 
въ честь сей иконы совершается: въ седьмую недѣлю по 
Пасхѣ въ г Псковѣ, съ крестнымъ ходомъ вокругъ города
21 Мая и '26 Августа.

3) Чудотворная икона Божіей Матери, называемой Ода- 
гитрія^ въ кованной серебряной вызолоченной ризѣ, украшен
ной жемчугомъ, камнями и насыпными, изъ хрусталя, звѣз- 
дочками. Икона написана не позже царствованія Іоанна Гроз- 
наго. Въ 1891 году для нея устроенъ серебряный кіотъ 
Гдовскимп купцами: Пахомовыми и Ипатовыми и Скамей-

*) Лѣтон. мон. стр. 55, обор, и Празд. въ ІТечер. трёх- 
сотлѣтія чудес, защ. при осадѣ въ 1581 г. Псковъ 1882 г, 
стр. 32. прпмѣч. 24.

**) Пушечное ядро, пущенное непріятелемъ 24 Октября 
1581 г. е ъ  городъ, пало на то самое мѣсто, гдѣ стояла ико
на, и такъ тихо, что не повредило никого изъ стоявшихъ 
тамъ на стѣнѣ и не разорвалось и „паде, но замѣчанію лѣто- 
иисца, яко п о в и н н о е ч т о  удивило многихъ.
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скою купчпхою Анною .Громовою. Празднество въ честь сеіі 
иконы совершается 28 Іюля.

4) Чудотворная Казанская  икона БожіеГі Матери, въ 
золотой рпзѣ, убранной жемчугомъ и камнями. Окладъ и 
вѣнцы золотые, чеканной работы. Корона и вѣнцы украше
ны пзумрудомъ, тоиазомъ и яхонтами. Риза сдѣлана въ Моск
ве  на сумму Государева дьяка Никиты Виньяминова, иодъ 
надзоромъ Князя Іоанна Андреевича Голицина.

5) Чудотворная икона Успеигя Божіей Матери (не въ 
житіи), издревле называемая старою . *) Она была выставле
на, но повелѣнію Самой БожіеГі Матери, на монастырскую 
ограду во время осады Святой Обители воинами Баторія, а 
во время иерваго оевященія пещернаго Успенскаго храма, 
при пренодобномъ Іонѣ, озназіеновала себя чудеснымъ исцѣ- 
леніемъ слѣпоіі женщины. **) Она стоитъ въ алтарѣ, иа гор- 
неаіъ мѣстѣ.

6) Чудотворная икона Святителя Николая , которая въ 
древнихъ записяхъ монастырскпхъ названа «Начальный Ни- 
колинъ образъ, Чудотворный, Великорѣцкой»- ***) Эта икона 
древняго греческаго письма, украшена серебромъ, жемчугомъ 
и камнями.

*) По мнѣнію придворнаго художника, Г Мартынова, 
бывшаго въ Псково-Печерскомъ монастырѣ въ 1857 году, 
по порученію ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ 
ДАРЫ НИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ  МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ , рав
но и по отзывамъ другихъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ исторіею 
и самымъ нскусствомъ живописи—эта икона была писана въ 
концѣ 11 или въ началѣ 12 вѣка; но въ 1866 году, при Архіе- 
пископѣ Ѳеогностѣ, обновлена живописью.

**) Брошюра Празд. въ Печерахъ трехсотлѣтія чудесн. 
защ. Псково-Печер. мон. при осадѣ Стефана Батор. стр. 16.

***) В ъ 1-іі Псков, лѣтописи (см. полн. собр. русск. лѣтон. 
т. IV) подъ 7063—или 1555 г. упоминается, что по распоря- 
женію царя Іоанна Васильевича Грознаго, лѣтомъ того года, 
иринесенъ изъ Вятки, славившійся чудотвореніями во всемъ 
Вятскомъ краѣ, образъ Святителя Николая Великорѣцкій, 
(явившійся въ 1383 г., въ мѣстности нынѣшней Вятской гу- 
берніи на рѣкѣ Великой, впадающей въ рѣку В ятку,—и за- 
тѣмъ, духовною властію взятый въ г. Вятку, въ каѳедраль- 
ный соборъ, гдѣ и доселѣ находится) въ Москву для чество
вания отъ царя и всѣхъ православныхъ, и что образъ сей
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7) Мѣдная хоругвь, съ изображеніемъ на одной сторонѣ 
Нерукотвореннаго Образа Спасителя, а на другой— Одигитріи 
Пресвятой Богородицы. Она въ 1581 году, была выставляема 
въ г. Псковѣ на крѣиостной стѣнѣ, противъ непріятеля.

Изъ другихъ иконъ замѣчательны еще:

8) Икона Божіеіі Матери Троеручицы, большая, укра
шенная серебряно-позолоченною ризою съ жемчугомъ и ка
меньями. Оиа замѣчателыіа своею живописью и къ сей ико- 
нѣ съ особою вѣрою и благоговѣніемъ относятся многіе, въ 
особенности простой народъ, замѣчая въ лицѣ ея частыя пз- 
мѣненія и почитая ее чудотворною.

9) Икона Казанской Божіей Матери, въ серебряномъ ок- 
ладѣ, съ подписью: «подана въ 71 3 7  (1 6 2 9 ) году отъ 
боярина Бориса Васильевича Бутурлина».

10 ) Икона Покрова Пресвятыя Богородицы, въ серебря
ной позолоченной кованной ризѣ и серебряномъ окладѣ, 
съ надписью виизу: «1718  года Іюня 20 день, по приказу 
Благовѣркыя Государыни, Царицы и великой княгини Пара-

„многихъ безчисленно прощалъ (т. е. исцѣлялъ) разными бо- 
лѣзнями и недугами одержимыхъ и слѣпыхъ, идучи дорогою 
и на Москвѣ“, Преподобный Корнилій, Псково-Печерскій (съ 
1529 по 1570 годъ) игуменъ, каждогодно (по распоряженію 
Великаго Князя Василія Ивановича, еще со времени Игумена 
Дороѳея, въ 1523 году, когда и до Москвы дош елъ слухъ о 
чудесахъ отъ Псково-Печерской Иконы Успенія Божіей Мате
ри—въ житіи) (см. въ 1-й Псков, лѣтоп. подъ 7027 г. на стр. 
293 и гіодъ 7031 годомъ, на стр. 2 95),—ѣздившій послѣ празд
ника Успенія съ просфорою и св. водою въ Москву къ Ца
р ю—въ свою поѣздку того 1555 г., удостоившись поклонить
ся тому чудотворному Великорѣцкому образу Святителя Ни
колая, тогда же пріобрѣлъ тамъ вѣрный снимокъ живописный 
на доскѣ съ того чудотворнаго образа и привезъ въ свою 
обитель.—Когда же устроивалъ (1561 — 1565 г.г.) каменную изъ 
плиты, доселѣ существующую, стѣну вокругъ всего монасты
ря, то Преподобный Корнилій надъ воротами въ сей стѣнѣ 
(доселѣ называемыми святыми воротами) устроилъ 1564 г., въ 
честь сего Святителя Николая церковь (См. въ 1-й Псков, 
лѣтоп. на стр. 315 подъ 7072 годомъ) и доселѣ существующую, 
въ которой тотъ привезенный имъ изъ Москвы иконописный 
снимокъ съ Великорѣцкаго Чудотворнаго Образа— былъ постав-
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сковьи Ѳеодоровны, *) построила сію ризу Игуменья Евстолія 
Ладыгина», а съ лѣвой стороны на серебряной пластинкѣ 
другая рѣзная надпись. «7108  (1 6 0 0 ) года Августа въ 6 
день писана бысть сія Икона Покрова Пресвятыя Богородицы 
въ Печерскомъ монастырѣ, при Государѣ, Царѣ и Великомъ 
Князѣ Борисѣ Ѳеодоровичѣ всея Руси, и при Епископѣ 
Исковскозгь Геннадіѣ, повелѣніемъ тоя ІІечерскія обители Игу
мена Іоакима съ братіею» Икона находится на правомъ 
столбѣ въ Антоніе-Ѳеодосіевскомъ придѣлѣ.

1 1 ) Икона Успенія Божіей Матери, называемая Старорус
скою. По преданію, она была похищена въ г. Старой Руссѣ 
(Новгородской губ .), въ 1581  году, Венгерцами, а у  нихъ 
отнята Печерскими жителями, когда хищники проѣзжали съ 
нею мимо Печерскаго монастыря. Икона эта признается чудо
творною; стоитъ въ третьей линіи у  столба.

1 2 ) Икона Корсунской Божіей Матери, украшена жемчу
гомъ и камнями, мѣстная въ придѣльномъ храмѣ и современ
на сему храму

ленъ, какъ храмовая икона.— Во время Польской осады Пе
черской обители, явно испытанное чудесное покровительство 
Святителя Николая, надъ сохраненіемъ сей обители, засви
детельствованное и самими непріятелями (См. выше осада П е
черскаго монастыря стр. 33), было причиною того, что, когда 
по завѣтному обѣщанію осажденныхъ, учредился въ 1582 го
ду крестный ходъ изъ Печерской Обители въ Псковъ, то въ 
семъ ходѣ всегда участвовала икона Святителя Николая Ве- 
ликорѣцкаго. Такъ какъ съ этой иконы было нѣсколько спис- 
ковъ—копій—въ церквахъ Печерской Обители, что видно 
изъ монастырскихъ описей, то въ отличіе отъ сихъ спис- 
ковъ копій, та икона Святителя, привезенная изъ Москвы, 
называлась: „начальной (т. е. первый снимокъ, привезенный 
Преподобнымъ Корниліемъ изъ Москвы) Николинъ образъ чудо
творный Великорѣцкой или же „Св. Николы Чудотворца „ре- 
комая“ Великорѣцкая Икона11 (См. брош. празд. въ Печер. 
трехсотлѣтія чудесной защиты Псково-Печерскаго мон. под. стр. 
прим. 18).

*) Изъ хронологіи Псковскихъ событій и происшествій 
видно, что Царица Параскева Ѳеодоровна съ Анною и Пара- 
сковьей Ивановнами, была во Псковѣ въ 1716 году. Судя по 
этому пожертвованію, надо полагать, что была тогда и въ семъ 
Печерскомъ монастырѣ вмѣстѣ съ будущею Императрицею А н
ною Іоанновною.
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1 3 ) Икона, сорока мучениковъ, иже въ Севастіи, въ се
ребряной вызолоченной ризѣ, чеканной работы. Эта икона 
написана въ память избавленія Печерской обители заступле- 
ніемъ явившихся въ воздухѣ юношей (числомъ «яко четыре- 
десять») и попалившихъ непріятеля. Она стоитъ въ придѣль- 
иомъ храмѣ, на лѣвой сторонѣ у столба.

1 4 ) Накоиецъ, какъ на замѣчательную въ древнемъ Успен- 
скомъ храмѣ, можно указать на икону Св. Варвары Велико
мученицы. Эта икона обращаетъ на себя вниманіе не древно- 
стію, а искусствомъ новѣйшсй живописи. Риза на ней се
ребряная вызолоченная, чеканной работы. Стоитъ въ при- 
дѣльномъ храмѣ, на лѣвой сторонѣ у столба.

Иконы, означенныя здѣсь подъ ЛІѴ 1— 4 , 6 , 7 , 13 и 
1 4 , участвуютъ почти, во всѣхъ крестныхъ ходахъ, совер- 
шаемыхъ, какъ вокругъ монастыря, такъ и во Псковъ и 
въ другія мѣста.

Кромѣ св. иконъ, есть въ Успенскомъ храмѣ и другія 
замѣчательныя древностію и цѣнностію вещи: такъ на пяти 
серебряныхъ подсвѣчнпкахъ вычеканенъ годъ 192-й . Слѣдо- 
вательно древность ихъ восходитъ къ 1684  году Предъ ико
ною Ѳеодоровской Божіей Матери лампада съ серебряною 
чашею, на которой написано вязью: «лѣта 7 1 0 2  (1 5 9 4 ), 
при Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Оеодорѣ Ивановпчѣ 
всея Руси и самодержцѣ, при его царицѣ великой княги* 
нѣ И ринѣ...*) и Ѳеодосіѣ....*) сію лампаду въ домъ Пречис
той Богородицы во Псковѣ, въ Печерскій монастырь, вложи... 
Дмитрій Пвановичъ Головновъ, по своей душѣ и по своихъ 
родителехъ...»

Въ Успенскомъ храмѣ, въ продолженіи всего года, еже
дневно совершается ранняя литургія, а по воскреснымъ 
днямъ и вечерня- во время малаго повечерія отправляется 
иредъ чудотворною иконою Успенія Пресвятыя Богородицы, 
но особо назначенному чину,— соборное акаѳистное нѣніе съ 
канономъ и ектеніею, на которой поминаются и Великіе 
Князья: Сергій и Иавелъ Александровичи, Констаитинъ и 
Дмнтрій Константиновичи, въ память посѣщенія Ими ІІечср- 
скаго монастыря въ 1 8 78  г и пожертвовапія Ими роскош

*) Проточены слова нсразобрапныя.
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ной серебряной лампады къ чудотворной иконѣ Успенія Бо- 
жіей Матери.

Вверху надъ Успенскою церковію устроена церковь во 
имя Покрова Божіей Матери и такимъ образомъ составляешь 
второй этажъ Успенскаго храма. Всѣ иконы въ Покровской 
церкви писаны по древнимъ образцамъ.

I I .  Храмъ во имя Благовѣщенія Божіей Матери.

Не далеко отъ главнаго Успенскаго храма, къ востоку, 
стоитъ почти современная ему церковь во имя Благовѣщенін 
Богоматери. Она устроена Преподобнымъ Корниліемъ, въ 1541 
году, на мѣсто сорока-мученической— деревянной церкви и на
значена быть тогда трапезною. При разборѣ въ 1869  году 
каменнаго престола въ сей церкви, на немъ, по снятіи верх
ней доски, въ углубленіи 2-й доски, Игуменомъ Амвросіемъ 
былъ найденъ холщевый антиминсъ, съ восьмиконечнымъ 
крестомъ и съ слѣдующею надписью: «Освятися алтарь Гос
пода Бога нашего Іисуса Христа въ церкви Пресвятыя Вла
дычицы честнаго и славнаго ея Благовѣщенія лѣта 7049  
(1 541) мѣсяца Октября 15 на память святыхъ мучениковъ 
Евлампія и Евлампіи при великомъ князѣ Иванѣ Васильеви
че при архіепископѣ великаго Новгорода и Псковскаго влады
ки Макаріи» Хранится сей антиминсъ въ ризницѣ.

Въ 18 0 3  году, при Архимандритѣ Венедиктѣ, въ Благо
вещенской церкви устроенъ придѣлъ, во имя Благовѣрныхъ 
князей Бориса и Глѣба, перенесенный сюда съ верхняго эта
жа той же церкви, *) и другой придѣлъ, во имя Варлаама 
Хутынскаго, перенесенный сюда изъ палатки тѣмъ же архп- 
мандритомъ, въ 18 03  году, находившійся въ колокольнѣ.

Въ 1 8 7 0  году, вмѣсто означенныхъ двухъ придѣловъ 
устроена Срѣтенская церковь, примыкающая съ западной сто
роны къ ризницѣ. На семъ храмѣ три главы. Внутри стѣны 
ея окрашены подъ мраморъ и украшены священными изобра- 
женіями, какъ и потолокъ. Въ семъ храмѣ съ осени до 
Великаго Пятка совершаются всѣ церковный службы, кромѣ 
ранней литургіи.

*) Подъ главою ея до сихъ поръ еще остаются слѣды  
отъ гірежняго алтаря той церкви.
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I I I .  Храмъ во имя Праведнаго Лазаря.

Противъ У спенская храма, на сѣверъ, находится камен
ная церковь во имя Праведнаго Лазаря. При ней находилась 
монастырская больница, которая была обращена въ домъ На
стоятеля, по случаю уничтоженія преж няя настоятельская 
дома пожаромъ, въ 1848  году ІІослѣ постройки настоятель
с к а я  дома, въ немъ помѣщался Епархіальный свѣчной за- 
водъ, а нынѣ останавливаются пріѣзжіе богомольцы. Церковь 
съ прилежащимъ къ  ней зданіемъ устроена при Архиман- 
дритѣ Петрѣ (Можайскомъ) между 1792  и 1 8 0 0  годами.

IV Храмъ во имя Св. Николая Чудотворца.

При входѣ въ монастырь на лѣвой сторонѣ, на горѣ, 
стоитъ каменная церковь во имя св. Николая Мирликійска- 
го Чудотворца. Она устроена надъ святыми воротами въ 
1 5 6 5  году Преподобнымъ Корниліемъ, при участіи Павла 
Петровича Заболоцкая, въ иночествѣ Пафнутія. *)

Эта церковь привлекаетъ къ себѣ простолюдиновъ-боя- 
мольцевъ рѣзнымъ изображеніемъ Николая Чудотворца, въ 
полномъ святительскомъ облаченіи, съ накладною митрою на 
главѣ. Онъ держитъ въ правой рукѣ мечь, а въ лѣвой 
3-хъ  главую церковь. Къ сему образу особенно прибѣгаютъ 
сосѣдніе чухонцы, принося сюда для освященія начатки 
своихъ домашнихъ произведеній, и по вѣрѣ, многіе полу- 
чаютъ отъ него псцѣленія отъ различныхъ болѣзней.

V Новый соборный храмъ во имя Архангела Михаила.
Наружный видъ.

Противъ Никольской церкви, на той же горѣ, по 
правую сторону со входа въ монастырь, высится храмъ 
новѣйшей архитектуты, во имя Архистратига Михаила. 
По внѣшнему виду этотъ храмъ совершенно отличенъ 
отъ другихъ церквей Псково-Печерскаго монастыря. Планъ его

*) Онъ нроисходилъ нзъ Московскихъ бояръ и участво- 
валъ въ гюходахъ Ливонской войны (брош. Празд. въ П ече
рахъ трехсотлѣтія чудес, защиты ІІсково-Печер. мон. при оса
д е  его войск. Стеф. Батор., стр. 12).
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крестообразный: величина въ высоту 15 сажень, въ длину 
отъ востока къ западу съ колоннадою и ступенями 16 са
жень, отъ юга къ сѣверу, съ колоннадою, безъ ступеней,
12  сажень. Архитектура Дорическаго ордена. Съ трехъ сто- 
ронъ— паперти; западная выходитъ за монастырскую ограду 
На каждой паперти по четыре каменныхъ болыпихъ колон
ны— по ддерживаютъ фронтоны. Надъ фронтонами и алтаремъ 
т. е. на каждой изъ четырехъ сторонъ храма болыпихъ че
тыре креста. При каждомъ крестѣ на сторонахъ по два ан
гела, изображенныхъ сидящими, которые вырѣзаны изъ де
рева и окрашены подъ скульптуру бѣлою краскою. Нижняя 
кровля и куполъ обиты желѣзомъ. На верху церкви утвер- 
жденъ четвероконечный крестъ бронзовый, золоченный чрезъ 
огонь.

Далеко видѣнъ зеленый куполъ этого храма; ярко бле- 
щетъ въ небѣ огневидный крестъ его. Съ такимъ храмомъ, 
посвященнымъ имени Архистратига небесныхъ силъ, отрад
но соединять память объ Архистратигѣ земныхъ воиновъ, 
защитивших!» Псковскую страну и домъ Богоматери отъ 
враговъ 18 12  года. Но еще отраднѣе представлять въ немъ 
всегдашнее присутствіе самого небеснаго Архистратига, стоя- 
щаго, въ виду всѣхъ, на стражѣ предъ «красною палатою» Ца
рицы Небесной, сокрытою въ вертепѣ.

Внутреннее благоустройство храма.

Внутреннія украшенія Михаило-Архангельскаго храма 
соотвѣтствуютъ внѣшнему устройству и самому времени соз- 
данія его. Иконостасъ круглый и вокругъ него 10 колоннъ, 
поддерживающихъ карнизъ, съ котораго возвышается куполъ 
съ сіяніемъ. На верху утверждены четыреугольная доска и 
шаръ съ крестомъ, которымъ оканчивается верхъ иконоста
са. Рѣзьба вокругъ иконъ и всѣ колонны иконостаса вызоло
чены червоннымъ золотомъ.

Мѣстныя иконы: на правой сторонѣ Спаситель, окру
женный Ангелами, на лѣвой— икона Умиленія Божіей Мате
ри, въ рукахъ двухъ Ангеловъ. По правую сторону Спаси
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теля икона Софіи-Премудрости Божіеіі. Эти три, прекрасно 
наиисанныя, иконы составляютъ лучшее украшеніе иконостаса.

Въ алтарѣ, на горнемъ мѣстѣ, изображено на холстѣ 
умовеніе ногъ. Эта икона въ художественномъ отношеніи 
составляетъ предметъ общаго удивленіялюдей, умѣющихъ цѣ- 
нить произведенія живописи. Вверху, на алтарномъ сводѣ, 
полукругомъ изображена Тайная Вечеря, по подобію такого 
же изображенія и на томъ же мѣстѣ въ Казанскомъ соборѣ 
въ С.-Петербургѣ.

Внутри храма, на четырехъ столбахъ, четыре священ
ный изображенія, писанныя на холстѣ, въ позолоченныхъ 
рамахъ. На правой сторонѣ, за правымъ клиросомъ, изобра- 
женіе Св. Василія Великаго, совершающаго богослуженіе: царь 
Валентъ, покровительствовавши! Аріанамъ, входитъ во храмъ 
и плѣняется православнымъ Богослуженіемъ. На другомъ 
столбѣ, на правой же сторонѣ, изображеніе всеобщаго воскре- 
сенія: земля горитъ и мертвые возстаютъ изъ земли, по 
гласу трубы Архангела. На третьемъ столбѣ, за лѣвымъ 
клиросомъ, изображеніе Св. Григорія Богослова: царь Ѳеодо- 
сій вводитъ его во храмъ, при явномъ негодованіи Аріанъ, 
и позволяетъ ему свободно отправлять Богослуженіе; поку- 
сившійся на жизнь Святителя падаетъ съ кинжаломъ къ но- 
гамъ его. На четвертомъ столбѣ, на лѣвой же сторонѣ, Св. 
Іоаннъ-Златоустъ, тайно-дѣйствующій безкровную жертву. 
Эти четыре изображенія, вмѣстѣ съ предъидущими, по вы
сокому достоинству искусства, составляютъ такое же драго- 
цѣнное украшеніе новаго Михаило-Архангельскаго собора, ка
кое представляюгъ иконы древняго Успенскаго собора, по 
своему богатству

Храмовая икона Архистратига Михаила, въ серебряной- 
вызолоченной ризѣ, украшенной камнями, стоитъ у сѣверна- 
го входа во храмъ, на лѣвой сторонѣ, за лѣвымъ кли
росомъ. *) На такомъ же мѣстѣ, ближе ко входу въ храмъ, 
съ восточной стороны, стоитъ икона Успенія Божіей Матери 
(въ житіи 2-я) въ серебряной вызолоченной ризѣ чекан

*) Риза устроена въ 1886 году тщаніемъ Архимандрита 
Павла.
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ной работы. 20 надписей на финифти обозначаютъ лица и 
событія, изображенный на пконѣ, по сторонамъ Успенія. Въ 
ризѣ и вѣнцахъ серебра около пуда и золота около фунта. 
Икона эта украшена на сумму, доставленную отъ воичовъ 
1-го корпуса, чрезъ графа Витгенштейна.

Во время лѣта, отъ Пасхи до зимы, здѣсь находятся 
чудотворный иконы изъ Срѣтенскаго храма: Умиленія Божіей 
Матери, Одигитріи, Св. Николая Чудотворца, также Казан
ской, Троеручицы Божіей Матери, 40 мучениковъ Севастій- 
скихъ и Великомученицы Варвары.

На стѣиахъ к въ куполѣ храма много священныхъ изо- 
браженій, взятыхъ изъ священной исторіи, особенно изъ 
жизни Спасителя. Живость и ясность иконописи, замѣчатель- 
ной по искусству кисти, тѣмъ виднѣе, что иконы не покры
ты никакими окладами. Стѣнная живопись также замѣчатель- 
на въ художественномъ отношеніи.

Во все лѣто, со дня Пасхи, здѣсь служится поздняя обѣд- 
ня, утреня и вечерня, а по праздникамъ— всенощная. Если 
внѣшній вндъ этого замѣчательнаго храма пробуждаетъ въ умѣ 
утѣшительныя мысли, то еще отраднѣе становится на душ ѣ, 
когда стоишь внутри его, во время совершенія Божественной 
литургіи, и священнослужитель въ слухъ всѣхъ произноситъ 
имена павшихъ на брани за вѣру, Царя и отечество. Есть, 
думаемъ тогда, дѣла и наземлѣ, которыхъ не уничтожаетъ вре
мя; есть упованіе и въ этой жизни такое, которое исполне
но безсмертія.

Колокольни и колокола.

1) Къ востоку отъ Успенскаго собора, по той же линіи, 
па площадкѣ находится главная монастырская колокольня, или 
звоница, каменная изъ нѣоколькихъ столбовъ, поставленныхъ 
въ одну линію, отъ запада къ  востоку Колокола, числомъ 
17 , висятъ въ два ряда; нѣкоторые изъ нихъ безъ надпи
сей, а три съ надписями: поліелейный, великопостный и 
праздничный— большой. На нихъ надписи слѣдующія: 1) на 
поліелейномъ: «Божіею мплостію и поспѣшествомъ Пресвятыя 
Богородицы помощію и преподобныхъ отецъ Антонія и Ѳеодосія
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Печерскихъ и святыхъ великомученикъ 40 иже въ Севастіи 
въ лѣто 7 0 6 0  (1 562) Мая 21 дня на память святаго равно- 
аиостольнаго Царя Константина и христолюбивыя матери его 
Елены, слитъ бысть колоколъ сей въ области святыя Троицы 
во обитель Пречистыя Богородицы и приснодѣвы Маріи чест- 
наго и славнаго Ея Успевія въ Печерскій монастырь, при 
державѣ царствія благовѣрнаго и христолюбиваго царя и госу
даря великаго князя Ивана Васильевича всея Руси, при митро
п о л и й  Великаго Новгорода и Пскова Пименѣ, повелѣніемъ 
Игумена Корнилія о Христе съ братіею, а дѣлаша мастеры
Псковичи.....  да Логинъ Семеновъ сынъ. Слава совершителю
Богу аминь» 2) На великоиостномъ (изъ числа среднихъ): 
«лета 7059  (1 5 6 1 )  мѣсяца Ноембрія въ 21 день слитъ ко
локолъ сей при державѣ царства благовѣрнаго й христолюби
ваго великаго князя Ивана Васильевича Царя и державца 
всея Руси Владимірскаго и М осковская, и Новгородская, и 
Псковскаго, и Смоленская, и Т верская, и Ю горская, и Перм
с к а я ,  и В ятск ая , и Болгарская и пныхъ, а дѣлали мастеръ 
Тимохъ Андреевъ, сынъ ІІсковитинъ»- 3) На болыномъ. «Въ 
лѣто 71 9 8  (1 6 9 0 )  мѣсяца Мая при державѣ благочестивѣй- 
шихъ Государей Царей Іоанна Алексеевича и Петра Алек
сеевича всея и великія и малыя белыя Россіи самодержцевъ, 
при митрополитѣ Псковскомъ и Изборскомъ Маркеллѣ Успен
скаго Печерскаго монастыря, при архимандрите Паисіѣ съ 
братіею слитъ сей компанъ въ Псковскомъ Печерскомъ мо- 
настырѣ, мастеръ Клементьевъ. Слава Тебе совершителю Богу 
аминь» Въ три болыпіе колокола звонъ производится кача- 
ніемъ посредствомъ коромыселъ. По всему устройству видно, 
что колокольня эта современна соборной Успенской церкви.

Рядомъ съ колокольней устроена часовая башня. Близь 
часовъ изображенъ Ангелъ, возвещающій скоротечность вре
мени и краткость человѣческой жизни. Сколько людей каж
дый день проходитъ мимо этой башни, и никто изъ нихъ 
не знаетъ, когда пробьетъ послѣдній часъ его жизни!

2 ) При Никольской церкви устроена въ одно время съ 
нею каменная небольшая колокольня, бывшая звоницею; къ 
тремъ каменнымъ столбамъ въ одну линію, уже въ поздней
шее время, приделаны съ трехъ сторонъ тесовыя стенки,
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съ однимъ окжшъ. На сей колокольнѣ висятъ пять, различ
ной величины, колоколовъ; изъ нихъ два, довольно грубой 
и одинаковой работы, безъ всякой надписи, какъ видно изъ 
древней монастырской лѣтопнси, монастырскими людьми бы
ли отбиты въ 1581  году отъ войскъ Польскаго короля Сте
фана Баторія, увезенные ими изъ Кобылинской области, по
госта Наиольнаго, отъ храма Св. Николая Чудотворца. Два 
неболынихъ колокола, въ числѣ другихъ, принесены сюда 
отъ Дмитріевской упраздненной церкви, а пятый средній вы- 
литъ въ монастырѣ, какъ видно изъ надписи, въ лѣто 7109  
(1 6 0 1 ) Мая въ 30 день «при дсржавѣ Государя Царя н вс- 
ликаго князя Бориса Ѳеодоровича всея Руси, и при Еиископѣ 
Псковскомъ Геннадіѣ, въ домъ Пречистой Богородицы въ Пе- 
черскіймонастырь,повелѣніемъ Игумена Іоакима съ братіею .... 
мастеромъ, старцемъ Сергіемъ Дубииинымъ».

Ризница и библіотека.
При Срѣтенской церкви, съ западной стороны, нротивъ 

главной колокольни, находится двухъ-эташное каменное зда- 
ніе, по вышинѣ своей похожее на башню, а по формѣ кров
ли на церковь или часовню. Въ нижпемъ этажѣ номѣщается 
ризница, а въ верхнсмъ— библіотека.

Р и з н и ц а .
Въ ризницѣ монастырской хранится много веіцей зазіѣ- 

чательныхъ или по древности, или но своей цѣнности, или 
по особенной святынѣ, или, наконецъ, по важности тѣхъ лицъ, 
которыми сюда пожертвованы.

Замѣчательныя въ ризницѣ вещи:
I .  Священны» вещи:

1) Антимтсъ  1541 года, писанный на холстѣ, най
денный въ 1869  г. на престолѣ Благовѣщенской церкви *)

2) Святг^ы дрсвняго письма, писанный на холстѣ, въ 
впдѣ иконъ средней величины. **)

*) См. выше стр. 92.
'**) Раскольники, или такъ называемые, старовѣры, очень 

ими дорожатъ и, по преданію, одна недостающая доска за 
цѣлый Май мѣсяцъ ими похищена.
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Кресты напрестольные:

1) Золотой крестъ съ мощами многихъ святы хъ, укра- 
шенъ камнями и крупнымъ жемчугомъ. На верхней доскѣ 
рѣзное изображеніе Раснятія. По надписи, въ немъ находятся 
мощи: св. Іоанна Дамаскина, св. Никиты, Іакова брата Гос
подня, св. Іоанна Златоустаго, перстъ Евангелиста Іоанна 
Богослова, кость Ѳеодора Тирона. Надпись на немъ такая: 
«Бъ лѣто 7 0 98  (1 5 9 0 ) Іюня, сдѣланъ бысть крестъ сей златъ 
въ домъ Пречистей Богородицѣ въ Печерскомъ монастырѣ 
повелѣніемъ Игумена Мелетія, яже о Христѣ съ братіею» Вѣ- 
су въ немъ съ украшеніями п мощами болѣе фунта.

2 ) Крестъ семиконечный серебряный вызолоченный, сдѣ- 
ланный въ 16 9 6  году, украшенный камнями и крупнымъ 
жемчугомъ. Въ немъ находятся мощи нѣсколькихъ святыхъ, 
положенныя митрополитомъ Маркелломъ Псковскнмъ и Избор- 
скимъ, какъ значится по надписи.

3) Изъ остальныхъ 10 серебряны хъ крестовъ, одинъ 
данъ вкладомъ отъ Антонія Архіепископа Рязанскаго съ жем
чугомъ, въ 1623  году, другой— ветхій, съ мощами, устроенъ 
по указанію надписи при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровпчѣ, патріар- 
хѣ Филаретѣ Никитичѣ и Іоасафѣ Архіепископѣ Псковскомъ 
и Изборскомъ «въ лѣто 7138» (1 6 3 0 ) ,— третій, съ надписью 
жертвователя «стряпчаго Ивана Скрябина», сооруженъ въ 
7 1 8 5  (1 6 7 7 ) году

Кресты малые или наперсные.

1) Три золотыхъ креста, украшенныхъ жемчугомъ п 
камнями; въ двухъ находятся св. мощи.

2) Четыре серебряныхъ вызолоченныхъ креста, съ моща
ми, украшенныхъ разноцвѣтными камнями.

3) Крестъ изъ 17 аметистовыхъ камней, украшенный 
стразами.

П а н а г і и.

1) Золотая маленькая четвероугольная панагія, украшен
ная разноцвѣтными камнями и жемчугомъ.
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2) Каменная панагія въ золотой оправѣ. На красномъ 
камнѣ вырѣзано нзображеніе Божіей Матери,

3) Панагія серебряная вызолоченная— съ мощами въ соро
ка мѣстахъ.

Е в а н г е л і я .

1) Евангеліе старопечатное, въ небольшой золото-обрѣз- 
ный листъ Московской печати, изданное при Дарѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ и при патріархѣ Іосифѣ, въ лѣто отъ с. м. 
7152  (1 6 4 4 ) . Доски обѣихъ сторонъ и корень обложены 
массивнымъ безпробнымъ серебромъ чеканной работы, густо 
позолоченнымъ. Но угламъ— евангелисты, съ библейскими 
символами: при Маркѣ— Орелъ, при Іоаннѣ— Левъ, при Мат
вее— Ангелъ и при Лукѣ— Телецъ. Пожертвовано въ 1876  
году С.-Петербургскою купеческою вдовою, потомственною 
гражданкою Анною Ивановною Котоминою.

2 ) Евангеліе Московской печати, 16 7 7  года, обложен
ное золотомъ и украшенное яхонтами. Изображенія Спасите
ля и Евангелистовъ обложены низанымъ жемчугомъ, застеж
ки и шпеньки золотыя, съ яхонтами. Евангеліе оцѣнено 
приблизительно въ три тысячи руб. ассигн.

3) Евангеліе съ очень ветхимъ переплетомъ съ слѣ- 
дующею надписью по листамъ (начиная съ 25 листа), цер
ковно-славянскими буквами: «187 (1 6 7 9 )  году Декабря 26 
день дали сію книгу евангелие на престолъ Господа Бога и 
спаса нашего Іисуса Христа въ храмъ Пресвятыя Богороди
цы честнаго Ея Одигитрія во Псковѣ на Печерской дворъ 
Борисъ, а прямое имя Иванъ Васильевичъ Бутурлинъ зже- 
ною своею Татіяною, да теща ево Ксенія Федоровна и за сию 
книгу евангеліе поминать стольника Симеона Алексѣевича 
Лихарева, Ксенію, Василія, Косьму Аще кто сию книгу из- 
дому храма Богородицы какимъ умышленіемъ похитить и да 
будетъ на немъ клятва святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, 
святыхъ седми соборовъ и судится яко разоритель церков
ный а судія ему надежда наша всеблагославенный Богъ»-

4) Евангеліе Московской печати 1681  года. На верх
ней серебряной гладкой доскѣ— образъ Спасителя, сидящаго на 
престолѣ, съ предстоящими, а по угламъ— четыре евангели
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ста. Все евангеліе отъ Матѳея имѣетъ по листамъ внизу над
пись жертвователя Кирилла Алексѣевича Нарышкина, ближ- 
няго кравчаго Государя Петра Алексѣевича. Въ немъ двѣ 
ленты тканыя серебромъ, а круглый плащъ вверху— алаго ат
ласа, украшенный жемчугомъ и разноцвѣтными восемнадцатью 
камнями, въ серебряно-позолоченныхъ коробцахъ.

5) Тринадцать евангелій Московской печати 18-го вѣка, 
изъ коихъ одно ветхое безъ означенія года, но печатанное 
«въ царствованіе Великихъ Государей нашихъ царей и вели- 
кихъ князей Іоанна Алексѣевича п Петра Алексѣевича», 
съ надписю «1700 году 10 Апрѣля дано сіе святое евангеліе 
но обѣщанію своему въ домъ ІІресвятыя Богородицы во Псков
ской Печерской монастырь, въ церковь Николая Чудотворца, 
на святыя врата, посадскій бобыль Емельянъ Кондратьевъ, 
сынъ Ямской»

Священные сосуды.

1) Первые, самые бѣдные по цѣпности матеріала, но са
мые дорогіе по своей древности, священные сосуды— это дере
вянные: потиръ и ковшъ, употреблявшшся вмѣсто дискоса. 
Въ нихъ, по преданію, священнодѣйствовалъ первый строи
тель Псково-Печерскаго монастыря Іона, а можетъ быть въ 
нихъ же священнодѣйствовали еще прежде Іоны пустынники, 
жившіе въ пещерахъ. *) Потиръ окрашенъ дикою краскою; 
на сторонахъ его еще довольно ясно сохранились священныя 
изображенія. Дискосъ необыкновенно тонкій и легкій, въ рас- 
колотыхъ мѣстахъ сшитъ жестью.

2) Потиръ, дискосъ, звѣзда, лжица и два неболынихъ 
блюдца— всѣ золотые, изъ коихъ первые три украшены кам
нями. Вѣсомъ всѣ сосуды 3 ф. 2 1 7 4 золот. Пожертвованы 
Борисомъ Васильевичемъ Бутурлинымъ на поминовеніе его 
родственниковъ. На потирѣ надпись жертвователя: « л ѣ та7 1 8 9  
(1 6 8 1 ) года сіи сосуды золотые въ домъ Пречистой Богоро
дицы въ Псковскій Печерскій монастырь далъ вкладу Борисъ

*) Въ 1873 году 15 Августа въ день 400 лѣтняго юби
лея Успенскаго собора, въ нихъ свящѳннодѣйствалъ и Пре- 
освященый Павелъ, Епископъ Псковскій и Порховскій.
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Васильевичъ Бутурлинъ, а прямое имя Иванъ съ женою 
своею Татьяною по тестѣ своемъ Семенѣ Алексѣевичѣ Лиха- 
ревѣ и по тещѣ своей иноки-схимннцѣ Капитолинѣ по ихъ 
приказу въ вѣчное поминовеніе»

3) Потиръ серебряный-вызолочениый,— пожертвованіе быв
ш а я  Архимандрита Печерскаго монастыря Игнатія, въ 1 7 3 2 — 45 
годахъ.

4) Потиръ малый, съ чеканною надписью на поддонѣ
«данье подъячаго Авраама Константинова сына Рябова.....
Пречистой Богородицѣ въ Печеры по умершихъ»

5) Потиръ католически! съ семпконечнымъ крестомъ, 
видим,) позднѣпшимъ. На иоддонѣ кругомъ нѣмецкая надпись 
чеканной работы старинными готическими буквами и литое 
распятіе. Подъ поддономъ рѣзная надпись позднѣйшая уже: 
«въ домъ Святымъ Апостоламъ Петру и Павлу, на Верхній 
Островъ, далъ Печерскій келарь, старецъ Макарій въ лѣ- 
то 7111» (1 6 0 3 ) .

6) Серебряный вызолоченный небольшой потиръ, назы
ваемый обыкновенно католическимъ. На поддонѣ его кругомъ 
написано старинными готическими буквами: «въ память Іако- 
ва Галкте фонъ-Унгерна и его супруги» На чашѣ чертежное 
изображеніе семиконечнаго креста, сдѣланное, замѣтно, послѣ.

7) Католически! потиръ серебряный вызолоченный. На 
самой чашѣ— чертежное изображеніе осьмиконечнаго креста, 
сдѣланное, замѣтно, послѣ, русскимъ мастеромъ.

8) Серебряный ковшъ для теплоты, в ѣ с о м ъ іф . ,— по- 
жертвованіе царя Іоанна Висильевича IV

9) Блюдо серебряное чеканной работы; въ надписи 
означенъ 1 6 7 7  годъ.

10 ) Серебряная дарохранительница, съ рѣзными священ
ными изображеніями, вѣсомъ 6 ф ., пожертвована по обѣща- 
нію Архимандритомъ Мирожскаго монастыря Маркелломъ, въ 
1721 году Августа 15 дня.

1 1 ) Кадило червонная золота чеканной работы, съ тре
мя цѣпямн, верхнею крышкою и кольцомъ такого же золота; 
вѣсомъ 3 ф. 66 золот.

12 ) Сюда же можно отнести азіатскую курильницу, за- 
мѣчательную по своему устройству и искусству, восточной 
работы. Сдѣлана она изъ серебра; края крышки и поддона,
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равно какъ и самый сосудъ, снаружи испещрены кругомъ 
фигурами. Вокругъ ея арабская надпись большими арабски
ми буквами, начинающаяся, въ переводѣ, словами: во имя 
Господа.. На днѣ— татарское клеймо, съ означеніемъ вѣса, 
а по русски вырѣзано въ двухъ мѣстахъ. 3 гривны 14 зол. 
(1 ф. 62 золот.).

13 ) Богатая серебряная древняя ладоница, украшенная жем
чугомъ и простыми мелкими камнями разнаго двѣта, вѣсомъ
1 ф. 13 золот.

1 4 ) Чаша водосвятная серебряная, мѣстами позолоченная, 
съ надписью около ея: «повелѣніемъ Великаго Государя Ца
ря и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича, всея Россіи Само
держца и его благовѣрной Царицы и великой княгини Евдо- 
кіи Лукіановны и Ихъ благородныхъ чадъ, сдѣлана сія ч а 
ра водосвященная во Псково-Печерскін монастырь церковь 
Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успенія лѣта 
7149  (1 6 4 1 ) Мая 30 дня.

1 5 ) Другая чаша серебряная съ паднисью 1 7 1 7  г. Мая 
въ 12 день по Указу Великаго Господина ІІреосвященнаго 
Іосифа, Митрополита Псковскаго и Изборскаго, построена сія 
чаша въ Печерскій монастырь изъ казеннаго серебра и раз- 
ныхъ статей подаянія православныхъ христіанъ, при Архи- 
мандритѣ Ѳеодосіѣ и при казначеѣ Іосифѣ.

Св. Покровы и Плащаницы.

Въ ризницѣ хранятся:

1 ) Плащаница шитая золотомъ,— пожертвованіе царицы 
Анастасіи Романовны, въ 1552-м ъ  году собственноручныхъ 
ея трудовъ.

2) Плащаница шитая золотомъ,— пожертвованіе Бориса 
Ѳеодоровича Годунова.

Священныя одежды.

1) Митра, по малиновому бархату, вышитая жемчугомъ 
крупнымъ и среднимъ и осыпанная множествомъ разноцвѣт- 
ныхъ камней, съ мелкими стразами, 1678  г . ,— даръ Столь
ника Лихарева.
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2) Митра, по красному бархату, покрытая жемчугомъ 
и камнями, На серебряномъ вызолоченномъ кольцѣ, вокругъ 
нея, надпись, «лѣта 7178-го (1 6 7 0 ) году Октября въ 6 день 
окольничей князь Никита Іаковлевичъ Львовъ далъ сію шап
ку во Псковъ Пречистой Богородицы въ Печерскій монастырь 
по женѣ своей княгинѣ Ѳеодосьѣ Степановнѣ и по нашихъ 
родителехъ въ вѣчное помиповеніе».

3) Митра, по зеленому бархату, украшенная жемчугомъ, 
яхонтами, изумрудами и др. камнями. На серебряномъ-позо- 
лоченномъ обручѣ, вокругъ сдѣлана вязью слѣдующая над
пись. «лѣта 7183  (1 6 7 8 ) Февраля въ 1 день въ домъ Успе- 
нія Пречистыя Богородицы Псковскаго монастыря далъ с ію .... 
шапку серебряную позолоченную стольникъ Семенъ Алексѣе- 
вичъ Лихаревъ»

4) Риза парчи золотой и серебряной, богато украшен
ная,— пожертвованіе Императрицы Анны Іоанновны.

5) Двое полныхъ драгоцѣнныхъ священническихъ обла- 
ченій и діаконскій стихарь— шитыхъ золотомъ и серебромъ, 
а одно— украшенное и жемчугомъ; воздухъ и два покрова— Все
милостивейше пожалованы монастырю въ 1887  году Е г о  
И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ ,  по ходатайствуАв- 
густѣйшаго Его Брата, Великаго Князя С е р г і я  А л е к с а н 
д р о в и ч а .  *)

6) Риза парчи золотой съ травами разныхъ шелковъ, 
богато украшенная жемчугомъ и камнями. На ней двѣнад- 
цать серебряно-позолоченныхътгжг^мяовз, украшенныхъ жем
чугомъ, съ слѣдующею на нихъ надписью: «лѣта 7183  
(1 6 7 5 ) года, мѣсяца Марта въ 1-й день, далъ сія ризы бар
хатный золотыя и оплечія низанныя стольникъ Семенъ Алек- 
сѣевичъ Лихаревъ по себѣ вкладу Псковскаго Печерскаго 
монастыря въ домъ Пречистыя Богородицы» Эта риза, по 
примѣрной оцѣнкѣ 18 1 8  года, стоитъ 2 0 0 0 0  руб. ассигна- 
ціями.

*) Облаченіе это было доставлено на имя Архимандрита 
Павла, при письмѣ Управляющ. Дворомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  

В ы с о ч е с т в а ,  о т ъ  27 Января означеннаго 1887 года.
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7) Два коврика подъ чудотворный иконы Божіей Матери, 
пожертвованные въ 1859-м ъ году, Ея И м і іе р л т о р с к и м ъ  Ве- 
л и ч е с т в о м ъ ,  Благочестивейшею Государынею, Императрицею 
М а р і е ю  А л е к с а н д р о в н о ю .

8) Риза краснаго штофа. Оплечья вынизаны жемчугомъ 
и усыпаны разноцвѣтными камнями значительной величины. 
Оцѣнена въ 28 тыс. руб. асс.

9) Риза серебряной парчи съ шелковыми травами, еще 
богаче украшенная жемчугомъ и камнями; оцѣнена въ 30 
тыс. руб. асс.

10) Епитрахиль, по старинному глазету, вышита золо
томъ, унизана жемчугомъ, украшена б золотыми большими 
зубчатыми пуговицами и множеством!, серебряныхъ вставокъ, 
оцѣнена въ 30 тыс. руб. асс.

11 ) Стихарь краснаго, рытаго, бархата, оплечья и концы 
рукавовъ вышиты золотомъ и унизаны жемчугомъ.

I I.  Вещи, употребляемы» въ обыкновенномъ быту.

С т о л о в ы я:

1) Двѣнадцать серебряныхъ кубковъ, украшенныхъ раз
личными изображеніями; въ томъ числѣ одинъ кубокъ и три 
братыни пожертвованы царемъ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ. В е
су во всѣхъ болѣе полупуда.

2 ) Серебряный вызолоченный кубокъ, названный въ 
надписи братыней, пожертвовать дьякомъ Юріемъ Сидоровымъ.

3) Кубокь кокосовый въ серебряной оправѣ, съ надписью 
на ней: «Князя Семена Никитича Гагарина»

4) Кружка, въ видѣ русскаго жбана, большая серебряная, 
нѣмецкой работы, съ медалью и латинской надписью: «1)ео 
(Іапіе пііііі ѵаіеі іпѵіёіа; Бео пои (Іапіе пііііі ѵаІеиаЬог (ког
да Богъ даетъ, зависть ничего не значить; если Богъ не 
даетъ, то и трудъ напрасенъ), Аппо 1 6 87»- Вѣсу въ ней 
болѣе 5 ф. Даръ Шведскаго короля Густава Адольфа.

5) Ковшъ серебряный большой, съ изображеніемъ дра- 
коновъ и съ надписью жертвователя— Царя Іоанна Василье
вича IV «въ 34 лѣто царства его»
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6) Ковшъ серебряный гладкій съ золоченными миѳоло- 
гпческими изображеніями н надписью: «ковшъ князя Іоанна 
Юрьевича» и «царевича Ивана».

7 ) Серебряный, мѣстамн вызолоченный, ковшъ съ изо- 
браженіемъ оленя;— на немъ надпись церковно-славяпскими 
буквами, безграмотно вырѣзанная: «ковшъ князя (Зндрея Ва
сильевича болыиаго (Ш еховскаго). Кто изъ него пьетъ мыся 
Господа дарю добро. Да и Богъ ему самому добро. При сла- 
вѣ и при богатствѣ»

8) Чаша серебряная съ кольцомъ, на ней надпись, «ча
ша князя Ивана Ѳеодоровнча Меньшова Шеховсково»

9) Кружка серебряная травчатая, въ серединѣ золочен
ная, съ чеканною надписью— на крышкѣ. «Якова Ѳеодорови- 
ча Щ ербина», а на кружкѣ: «въ Печерскій монастырь отда
на сыномъ его Василіемъ Яковлевичемъ Щербинымъ 1745  
года»

10) Чаша серебряная, на которой чеканная надпись, «чар
ка Павла Петровича Заболоцко— печ.» *)

И )  Кубокъ съ отломленнымъ рыцаремъ въ латахъ, со 
щитомъ и отломленною верхушкою, съ птицею— совою. Вер
хушка серебряная нѣмецкой работы, на которой, кругомъ со
вы, нѣмецкая надпись. «Г Генрихъ фонъ Вленброкъ 1599»-  
Другая поздпѣйшая надпись. Борисъ П у .. ..»

12) Кружка серебряная позолоченная съ крышкою и 
церковно-славянскою надписью: «Совершенная любовь, яко 
златъ сосудъ. Изъ него піющимъ пивше возвеселимся и лю- 
бовію усладимся и во вѣкп тоя не лишимся».

13) Чарка серебряная гладкая въ видѣ ковшика, съ 
надписью: «чарка Никифора Силича ІІеретрутова,— пійте изъ 
нея»

14) Блюдо серебряное чеканной нѣмецкой работы, 16 77  
года.

15) Сосудъ на подобіе перечницы, серебряный съ желѣз- 
ною пружинкою. Какое онъ имѣлъ назначеніе— иеизвѣстно.

16) Ножъ, вилка и ложка въ серебряной оправѣ,— даръ 
Царя Іоанна Васильевича IV

1) Того самаго, который помогалъ Преподобному Корни- 
лію строшь Никольскій храмъ въ 1565 году, (см. выше стр. 92).
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17 ) Въ ризницѣ хранится серебряная вызолоченная рюм
ка, изъ которой пилъ Имиераторъ Алексаидръ Павловичъ, 
при посѣщеніи Псково-Печерской обители.

У к р а ш е н  і я:

1) Цѣпь червоннаго золота, въ 50 колецъ, вѣсомъ 72 
зол от., даръ царя Іоанна Васильевича Грознаго.

2 ) Цѣпь червоннаго золота, въ 19 звеньевъ съ тремя 
такими же 4 -х ъ  угольниками— жетонами и съ надписью: 
«Ливонскаго походу 70 86  (1 5 7 8 ) году» Четвертая пластин
ка серебряная съ надписью: «Сіе золото къ Пречистой при- 
ложилъ царевичъ князь Иванъ Ивановичъ изъ своего Ливон
скаго походу»

3) Перстень золотой, съ камнемъ,— пожертвованіе цари
цы Анастасіи Романовны, какъ видно изъ записи внутри его.

4) Серги изъ лазоревыхъ яхонтовъ, обнизанныя жем
чугомъ,— пожертвованіе той же Царицы.

5) Тридцать одна золотая иностранная монета 1 5 7 9 — 1610 
годовъ въ овальной рамѣ за стекломъ.

Разныя другія вещи;

1 ) Денежный кошслекъ, шитый по бархату серебромъ, 
съ серебряной цѣпочкой,— даръ Царя Іоанна Васильевича IV

2) Ж естяная военная труба— его-же.
3) Порошница серебряная— царя Іоанна Грознаго. *)
4 ) Желѣзныя в е р и т  съ желѣзнымъ крестомъ и образ- 

комъ, найденныя на тѣлѣ Іеросхимонаха Лазаря, еъ день его 
кончины; вѣсу въ нихъ 27 фунт. Находятся въ пещерѣ, 
надъ гробомъ его.

5) Болыпія четки изъ черныхъ нитокъ длиною въ 3 
сажени, а толщиною болѣе вершка.

6) Другія меныпія четки изъ такихъ же нитокъ, дли
ною около сажени.

*) Сѣдло сего даря отправлено въ 1876 году въ С .-П е
тербургски"! Артиллерійскій музей.
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Полупудовыя желѣзныя вериги и толстыя нитяныя чет
ки— вотъ чѣмъ украшались иноки-подвижникп! Этихъ укра
ш ены нельзя и ставить на ряду съ тѣмп, которыя любитъ 
міръ, какъ вещи противуположныя и несовмѣстныя.

7 ) Наконецъ по рѣдкости искусства и древности достоинъ 
вниманія большой замокъ мѣдный, литой съ цѣиью для за- 
мыканія его, которымъ и по настоящее время запирается 
ризница. Вокругъ него большими рельефными буквами на
писано: «лѣта 7 тысячъ шестьдесятъ 5 (1 5 5 7 ) замышле- 
ніемъ раба Божія алексеа дмитріевпча сына Тверитина мас
теръ Левуша положенъ замокъ Пречистой впечеры»

Библіотека и книги въ ней.

Надъ ризницею, въ верхнемъ этажѣ того же зданія, 
помѣщается монастырская библіотека. Въ ней хранятся:

1) Рукописная лѣтопись Псково-Печерскаго монастыря, 
неизвѣстно кѣмъ составленная, а полууставомъ списанная іеро- 
діакономъ Питиримомъ въ 1 6 9 2  году

2) Печатная «ГІовѣсть о началѣ и основаніи Псковска
го Печерскаго монастыря» взятая изъ древнихъ лѣтописцевъ, 
обрѣтающихся въ книгохранительницѣ онаго монастыря, на
печатанная въ Москвѣ, въ Синодальной типографіи 1831  года.

3) Кормовая книга, заведенная какъ видно еще Препо- 
добнымъ Корниліемъ въ 1 5 5 8  году, писанная полууставомъ.

4) Современный кормовой к н ш ѣ —синодикъ, писанный 
полууставомъ.

Въ той и другой книгѣ помѣщено много знаменитыхъ 
древнихъ родовъ, какъ напримѣръ,— князья Романовы, Обо- 
ленскіе, Долгорукіе, Гагарины, Трубецкіе, Пожарскіе, Ростов- 
скій, Троеруковы, Глпнскіе, Ш уйскіе; Годуновы, Львовы, 
Шереметьевы, Хворостины и др. Въ синодикѣ исчисленъ родъ 
князя Георгія Стефановича, воеводы Государя земли Молдав
ской (подъ 7171 или 16 63  годомъ) за иожертвованіе цер- 
ковныхъ облаченій. Показано 75 душ ъ— боляръ, князей, вое- 
водъ, дворянъ, дьяковъ и дѣтей боярскихъ, которыхъ «Госу
дарь Царь и Великій князь Иванъ Васильевичу всея Руси 
велѣлъ поминати Мая въ 30 день.» Также показаны и пѣ- 
которые воины, побитые на Государевой службѣ, иодъ ІІечер-
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скимъ монастыремъ, «въ Юрьевѣ Ливонскомъ, на валкахъ 
и въ другихъ мѣстахъ» *)

5) Синодикъ лицевой въ двухъ томахъ, писанныхъ въ 
1 7 38  году полууставомъ, со многими интересными рисунка
ми, съ надписью по листамъ, на одномъ изъ нихъ. «сія кни
га, глаголемая «избраніе отъ святыхъ книгъ, отъ разныхъ 
духовныхъ вещей діяка Ѳедора Торопова»

6) Замѣчательная, въ видѣ сборника, рукопись ХІІІ-го, 
а по мнѣнію другихъ— не позже ХѴІ-го вѣка, писанная полу- 
уставомъ, безъ нѣкоторыхъ листовъ въ началѣ и срединѣ, — на
чинающаяся съ видѣній Пророка Даніила. Заключаетъ въ 
себѣ нѣкоторыя житія святы хъ, слова Епифанія Кипрскаго, 
Евсевія Александрійскаго, Іоанна Златоуста, о погибели Рус- 
скія земли и о смерти Великаго князя Ярослава.

7) Двѣ библіи Острожской печати— 1581  года.
8) Минеи старинной печати отъ 1 6 2 1 ,-2 3 ,-2 4 , 25 и 

46 годовъ.
9) Требникъ Петра Могилы— 16 46  і\

10 ) Аноологіонъ въ 4-ю долю листа, Кіевской печати— 
16 4 7  года.

11 ) Трефологій 16 38  (7 146) года.
12 ) Евхологій,— молитвословъ или требникъ— 16 58  года.
1 3 ) Бесѣды св. Іоанна Златоустаго: на Евангеліе Мат

вея— 1664 года, на 14  поелан ій— 16 23  года.
1 4 ) Богодухновенныя книги великихъ пастырей церков- 

ныхъ. М. п. 16 6 5  г.
1 5 ) Книга св. Василія Великаго— 15 9 4  г.
16) — Пренодобнаго Іоапна Лѣствичника 7155  (1 6 4 7 ) г.
17) Св. Евангеліе, съ толкованіемъ Блаженнаго Ѳеофи- 

лакта, въ листъ Московской печати: четыре экземпляра, 
изъ которыхъ одинъ— 1 6 9 8  г . ,  а три— 1 7 03  г.

18) Добротолюбіе, въ двухъ томахъ, Моск. печ. 1793  г., 
въ листъ. Одинъ изъ нихъ не полный.

19) Псалтирь съ толкованіемъ, печ. Кіево-Печерской 
лавры— 1 7 28  г.

*) Подробнѣе приведены выписки изъ означенныхъ книгъ 

въ особоыъ здѣсь нриложеніи III и IV
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20) Патерикъ Кіевской печати въ трехъ экземплярахъ 
1 6 6 1 , 1702  и 1791  г,

2 1 ) Прологъ въ четырехъ книгахъ, за весь годъ 16 85  г
2 2 ) Уложеніе Царя Алексѣя Михайловича 71 56  (1 6 4 8 ) г
2 3 ) Копія съ грамоты Царя Іоанна Васильевича Игуме

ну Корнилію на села и деревни 70 6 9  (1 5 6 1 ) г.
2 4 ) Копіи съ грамотъ древнихъ Царей, отъ Ѳеодора Іо- 

анновича до Императора Петра I.
Ёромѣ помянутыхъ, есть въ монастырской библіотекѣ 

много и другихъ, писанныхъ и печатныхъ, древнихъ и но
вы хъ книгъ. Есть книги: Богослужебный, проповѣди извѣст- 
ныхъ проповѣдниковъ наш ихъ, духовные журналы: Христі- 
анское и Воскресное чтеніе, Творенія св. Отцевъ въ рус- 
скомъ нереводѣ, Православный собесѣдникъ,— также нѣ- 
которыя отдѣльныя сочиненія: богословскія, историческія и 
медицинскія; есть Богослужебныя книги, Новый завѣтъ, 
Молитвословы и другія— даже на Эстонскомъ и Латышскомъ 
языкахъ.

Жилыя зданія.

По восточную сторону Благовѣщенскаго храма, на той 
же линіи, находится двухъ-этажное каменное зданіе съ фрон- 
тономъ, на четырехъ колоннахъ. Въ нижнемъ этаж ѣ— кухня и 
трапеза (столовая), а въ верхнемъ— 11 келій для братіи. 
Этотъ корпусъ называется братскимъ. Въ длину онъ прости
рается на 16 сажень, а въ ширину на 4 сажени.

На лѣвой сторонѣ ручья, противъ Успенскаго собора, 
вмѣсто сгорѣвшаго въ 1 8 4 8  году настоятельская дома, вы- 
строенъ въ 18 8 3  году новый двухъ-этажный деревянный, на 
каменномъ фундаментѣ, домъ, нынѣ отштукатуренный и отбѣ- 
леиный. Отъ этого дома устроенъ прямой ходъ въ гору къ 
Михаило-Архангельской церкви, подъ навѣсомъ деревъ, по 
широкой деревянной лѣстницѣ.

Пещеры и похороненные въ нихъ.

Между Успенскою церковію и колокольней, подъ часо
вою башней, открывается входъ въ «Богомъ-зданную пеще
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р у » , имѣющую надъ собою надпись золотыми буквами: „Входъ 
въ пещеру Богомъ-зданную“ Входъ этотъ имѣетъ видъ ком
наты, сажени въ 3 дливы. Изъ него идутъ прямо на право 
и на лѣво семь улицъ. пять изъ нихъ длинныя, и двѣ не- 
болыпія. Первая улица довольно замѣтнымъ полукру- 
гомъ вправо простирается въ  длину отъ входа до конца на 
26 сажень, вт орая , начинаясь отъ половины первой въ 
лѣвую сторону, простирается на 16 сажень; а третья  идетъ 
вправо отъ второй и простирается на 11 сажень; четвертая  
также вправо отъ второй простирается на 14 сажень; п я
т ая  идетъ въ правую сторону отъ первой и простирается 
на 19 сажень; конецъ ея подходитъ близко къ Успенской 
церкви съ юго-западной стороны; ш ест ая , составляя какъ 
бы небольшую отрасль пятой на лѣвую сторону, простирает
ся на 4*/2 сажени; седьмая идетъ отъ первой, въ началѣ 
ея, на правую сторону, къ алтарю Успенской церкви: въ 
концѣ ея сдѣланъ узкій ходъ кверху въ Покровскую цер
ковь, нынѣ закрытый деревянною дверью. Длина седьмой ули
цы— 4 сажени, считая до ступеней входа. Ширина каждой 
улицы въ разныхъ мѣстахъ различная: отъ Ѵ / 2 до 6 ар- 
шинъ. Вышина пещеръ также не вездѣ одинакова; въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ, въ позднѣйшее время *) сдѣланы для проч
ности кирпичные своды.

Въ концѣ пятой и въ шестой пещерѣ ставятся гробы 
съ тѣлами усопшей братіи монастырской, п потому обѣ эти 
пещеры называются братскими.

Въ прочихъ улицахъ пещеръ погребались **) умершіе 
различнаго состоянія лица, даже не принадлежащія къ мона
стырю. Такъ, при входѣ въ пещеры, на правой сторонѣ, 
погребены двое изъ рода Назимовыхъ, Псковскихъ дворянъ, 
а на лѣвой сторонѣ— разныя другія лица. ***)

Такимъ образомъ, нынѣ «Богомъ-зданныя пещеры» слу- 
жатъ усыпальницею для покойниковъ. Замѣчательно, что

*) См. въ прилож. I, краткую лѣтопись, годъ 1858-й.
**) Въ настоящее время постороннія лица въ пещ ерахъ  

болѣе не хоронятся.
***) О болѣе замѣчательныхъ лицахъ, погребенныхъ въ 

пещерахъ монастыря, см. въ приложеніи V  особый списокъ.
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здѣсь никогда не бываетъ тяж елая  запаха, не смотря на 
то, что нѣкоторые гробы въ стѣнахъ пещеръ едва закры 
ты землею или кирпичемъ, *) такъ что можно видѣть ихъ въ 
отверстія, а братскіе гробы даже можно видѣть чрезъ от
крытое окно.

Пещеры эти пользуются особеннымъ уваженіемъ со сто
роны богомольцевъ; многіе берутъ изъ нихъ песокъ.— съ пол
ною вѣрою въ цѣлебную силу его отъ болѣзней и по вѣрѣ 
получаютъ исцѣленія отъ нихъ.

Во входѣ въ пещеры, на лѣвой сторонѣ, крутой пово
роте къ краю горы, освѣщаемый чрезъ небольшое отверстіе 
наружу, во внутрь монастыря. Здѣсь находятся гробницы: 
Преподобнаго Марка, перваго старца Печерскаго,— Преподоб
н а я  Іоны, перваго строителя Псково-Печерскаго монастыря и 
бывшей прежде супруги его, Преподобной Вассы, также іеро- 
схимонаха Лазаря.

Когда представляешь себѣ жизнь этихъ пустынно-подвиж- 
никовъ, спасавшихся въ пещерахъ, среди пустынныхъ горъ, 
тогда невольно приходятъ на мысль и тѣ подземныя катаком
бы, въ которыхъ первенствующіе христіане совершали Бого- 
служеніе, — и тѣ пустыни, горы, вертепы и пропасти зем- 
ныя, въ коихъ скитались люди, «ихъ же не бѣ достоинъ 
весь міръ» (Евр. XI, 38 ).

Думали-ль вы, старцы Божіи, что столь невѣдомое мѣс- 
то вашего подвижничества сдѣлается такъ общеизвѣстно,— что 
къ нему будутъ приходить на поклоненіе люди изъ самыхъ 
великолѣпныхъ жилищъ и даже— Царскихъ чертоговъ? Еще

*) О томъ, какъ въ древнія времена хоронили въ пещ е
рахъ умершихъ, не излишне будетъ привести слѣдующее ска- 
заніе лѣтописца: „Въ пещ ерахъ, говорить онъ, кладутъ не 
точію мниховъ (монаховъ), но и мірскихъ въ большія ямы, 
ископавъ во глубину и въ длину по сажени и по двѣ, а иныхъ 
произволяющихъ отъ властей и отъ нарочитыхъ (знатныхъ) 
мірянъ со многихъ градовъ и вѣсей россійской земли, даю- 
щихъ милостыню въ домъ ГІречистыя Богородицы, полагаютъ 
въ стѣны, съ керемиды (памятниками) и съ подписаніемъ; 
смраду же не бѣ слышати отнюдь, ни откого умершихъ лю
дей... вмѣсто (же) злосмрадія воня (запахъ) благовонна исхо
дить даже и до днесь“ (Лѣтоп. стр. 20 об. и 92 об.).
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до общаго, славнаго воскресенія, вы уже воскресли для при
нятая славы отъ насъ, благоговѣйно почитающихъ святое 
мѣсто ваш ихъ подвиговъ. Неизвѣстны намъ ваши имена, но 
не сокрылись отъ насъ дѣла рукъ ваш ихъ— свидѣтели ваш ихъ 
благочестивыхъ трудовъ! Міръ, не знавшій васъ прежде и 
недостойный васъ, теперь удостоился, по крайней мѣрѣ, взи
рать на сокровенное мѣсто вашихъ трудовъ, скорбей и ли- 
шеній ради возлюбленная Господа и Спасителя нашего.

Кромѣ «Богомъ-зданной пещеры», находящейся на вос
точной сторонѣ Успенскаго собора, есть еще одна пещера, съ 
западной стороны того же собора, состоящая изъ одной пря
мой широкой улицы, служившей въ прежнее время вторымъ 
входомъ въ Успенскій храмъ. Здѣсь также похоронены мно- 
гія лица, какъ видно изъ сохранившихся надписей на ихъ 
памятникахъ.

Такъ какъ въ упомянутыхъ пещерахъ погребено много 
лицъ знатная происхожденія и такихъ, кои пали на полѣ 
брани при защитѣ монастыря и вообще отечества, то мы не 
излишнимъ считаемъ здѣсь, въ особомъ У приложеніи, пере
числить имена, по крайней мѣрѣ, болѣе изъ нихъ извѣст- 
ныхъ, по сохранившимся надгробнымъ и другимъ письменнымъ 
памятникамъ.

Святая гора.

Рядомъ со входомъ въ пещеры устроенъ ходъ на Свя
тую гору, въ которой ископаны пещеры. На этой горѣ на
ходится садъ съ плодовыми вишенными и яблонными деревья
ми. По выходѣ изъ пещеръ, гдѣ невольно овладѣваютъ ва
ми грустныя мысли о смерти, вы можете вздохнуть свобод
но на этой Святой горѣ. У ногъ ваш ихъ кровля Успенской 
церкви, какъ-бы выходящей изъ земли; предъ глазами ва
шими кресты ея— утѣшительныя ручательства въ томъ, что 
и въ самыхъ мрачныхъ ущ еліяхъ земли не можетъ долго 
царствовать смерть, побѣжденная Распнтымъ на крестѣ,— что 
почивающіе сномъ смерти возстанутъ нѣкогда отъ сна, и 
взыдутъ на гору Господню. (Пс. 1 4 , 1 ).

Сзади Успенской церкви, у  самой кровли и какъ бы 
надъ кровлею ея, съ юго-западной стороны возвышаются остат
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ки маститыхъ величественныхъ дубовъ, современныхъ само
му монастырю. Это памятники тѣхъ лѣсовъ, которые нѣ- 
когда покрывали горы Псково-Печерскаго монастыря,-— и то
го времени, когда жили здѣсь пустынно-подвижники,— жи
вые свидетели тѣхъ событій, о которыхъ такъ мало сохра
нилось до .насъ свидетельства письменныхъ. Они, эти стар
цы— дубы, прожили уже вѣка, были свидѣтелями важней - 
шихъ въ исторіи Печерскаго монастыря событій и многихъ 
нереворотовъ въ судьбѣ его: но и до сихъ поръ еще крѣпко 
держатся ихъ могучія, широко раскинувшіяся вѣтви и при
ветливо манятъ къ себѣ подъ тѣнь усталаго богомольца, со- 
вершившаго далекій путь для поклоненія святынѣ Псково-Пе
черской. Оттѣняя собою храмъ Успенія, они какъ бы охра- 
няютъ сонъ Богоматери и хранятъ эту могильную тишину, 
которую не смѣютъ нарушать самые вѣтры. И тихо здѣсь, 
какъ будто все живое погребено въ пещерахъ!

Близь кровли Успенскаго храма, съ западной стороны, 
иодъ тѣнью одного изъ дубовъ, лежатъ два огромные камня; 
одинъ глубоко вросъ въ землю, другой далеко выдается изъ 
нея. Съ послѣдняго открывается живописный видъ чрезъ мо
настырь и восточную ограду, вдоль по теченію Каменца, на 
отдаленные луга и покрытыя лѣсами горы. Здѣсь-то, по пре- 
данію лѣтописца, Изборскіе звероловы видали пустынника 
Марка, перваго старца Печерскаго.

Монастырская ограда.

Псково-Печерскій монастырь обнесенъ кругомъ большою 
оградой изъ каменныхъ плитъ, длина ея въ 3 8 0 , вышина
5 сажень. Ограда эта устроена Преподобнымъ Корниліемъ 
и первоначально имела значеніе воинскойкрѣ пости. Действи
тельно, по своей вышинѣ и прочности, она болѣе походитъ 
на крепостную стѣну, нежели на монастырскую ограду Въ 
ней трое воротъ. 1) входныя на горѣ, съ сѣверной стороны, 
называемый Святыми, 2 ) въѣздныя подъ горою, съ восточ
ной стороны, называемый нижними, 3) Изборскія, устроен- 
ныя въ башнѣ, на Святой горѣ, теперь безъ употребленія. 
Въ оградѣ устроено было девять болыиихъ башень; изъ нихъ 
теперь осталось восемь: 1 ) Никольская, у Св. воротъ, 2 -я)
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круглая, у бывшаго острога, 3-я) Тайловская, 4 ) надъ пото- 
комъ, съ юго-западной стороны, 5 -я) Зачудотворная или 
Тарарыгина, 6-я) Изборская, надъ Изборскими воротами, 7 -я ) 
Благовѣщенская, 8 -я ) надъ потокомъ, съ восточной стороны, 
полуразрушенная отъ Литвы въ 1611  г. На мѣстѣ девятой 
башни теперь устроена наружная паперть, при Михаило-Ар- 
хангельскомъ соборѣ. Подъ четвертою и осьмою башнями 
устроены двѣ желѣзныя подъемный рѣшетки надъ потокомъ. 
При нападеніи непріятеля онѣ опускались и, давая чрезъ се
бя ходъ водѣ, не позволяли врагамъ чрезъ потокъ взойти 
въ монастырь. Башни сдѣланы также, какъ и самая ограда, 
изъ каменныхъ плитъ. Толщина стѣнъ около сажени. Выши
ну башень теперь определить трудно, потому что съ верху 
онѣ немного уже обвалились. Видно только, что нижнія баш
ни, стоящія надъ рѣшетками, устроены несравненно выше 
верхнихъ башень, стоящихъ по горамъ. До присоединенія 
Лифляндіи къ Россіи, на восьми башняхъ были караульныя 
избы, подъ шатровыми кровлями, для военныхъ командъ; а 
деревянная башня, стоящая и теперь поверхъ каменной Ни
колаевской, служила вмѣсто маяка, съ котораго наблюдали 
и давали знать о приближеніи непріятелей.

Было время, когда Псково-Печерскій монастырь имѣлъ 
значеніе государственное, въ родѣ пограничной крѣиости; па- 
мятникомъ сего по сію пору служитъ красующійся на глав
ной монастырской башнѣ двуглавый орелъ и до времени 
составленія духовныхъ штатовъ назывался городомъ. *)

При входѣ въ монастырь, мѣсто, образующее треуголь
н и к у  было нѣкогда ограждено особою стѣною и называлось 
острогомъ; теперь эта стѣна совершенно уничтожена.

Много бурь пронеслось надъ Псково-Печерскою обителью, 
грозя разрушить ее; много ранъ приняли въ себя эти почернѣвшія 
башни и стѣны ея; но она устояла противъ сильныхъ враговъ, 
выдерживая въ продолженіи 14 0  (1 5 8 1 — 1 7 2 1 ) лѣтъ по- 
стоянныя осады.

Въ настоящее время, при нынѣшнемъ устройствѣ стѣно- 
битныхъ орудій, разбивающихъ самородныя скалы, крѣпость 
Печерская не можетъ имѣть въ стратегическомъ отношеніи

*) Описан, мон. 1832 г. стр. 16.
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особенной важности; но она заел у живаетъ общаго вниманія рус- 
скихъ по своимъ прежнимъ заслугамъ, сдѣлавінимъ ее дра- 
гоцѣннымъ намятникомъ исторіи отечественной.

Мѣстности вокругъ монастыря.
Псково-Печерскій монастырь расположенъ среди краси- 

вы хъ, пріятныхъ для глаза мѣстностей, какія не часто мож
но встретить на сѣверѣ Россіи. Тѣ самыя горы, которыя 
скрываютъ отъ міра эту святую обитель, открываютъ такой 
чудесный видь на прекрасный міръ Божій! Зайдите за мо
настырскую ограду, поднимитесь на гору, станьте на этомъ 
высокомъ курганѣ,— и предъ вами откроется одинъ изъ об- 
ширнѣйшихъ горизонтовъ, на пространствѣ котораго раски
нуты живописные ландшафты. Отдаленные виды, какъ бы 
сливаясь между собою, представляютъ картину природы нѣ- 
сколько дикой и пустынно-величественной; ближайшія окрест
ности, яснѣе обрисовываясь предъ вашими глазами, привле
каюсь вниманіе то красивою формою отдѣльныхъ предметовъ, 
то пріятнымъ сочетаніемъ цѣлыхъ мѣстностей. Тамъ на вос
т о к  синѣютъ вдали покрытыя лѣсами горы; сюда ближе, 
одинъ за другимъ виднѣются песчаные холмы, по мѣстамъ, 
поросшіе мелкимъ кустарникомъ. Тамъ южнѣе, между при
чудливыми изгибами горъ, лежитъ красивая долина, и вдоль 
ея, извиваясь, струится полный свѣтлый ручей; здѣсь, подъ 
горою, вдоль ручья, раскинуты небрежно деревушки, а за 
ними, по песчаному холму, поднимается сосновый боръ. Къ 
полудню отъ монастыря разстилаются широкія, ровныя поля, 
а за ними опять море лѣсовъ, въ которомъ утопаетъ взоръ 
нашъ.

Эти горы, съ которыхъ вы любуетесь красотою окрест
ностей, представляютъ лучшее мѣсто для благочестивыхъ 
размышленій инока. Въ самомъ дѣлѣ, видъ этихъ прекрас- 
ныхъ, нѣсколько пустынныхъ мѣстъ, какъ-то особенно отрад
но и благотворно дѣйствуетъ на душу Здѣсь невольно уда
ляются отъ васъ суетные помыслы и забываются обычныя 
житейскія заботы. Возвышаясь надъ дольнымъ и какъ-бы от- 
рѣшаясь отъ земли, вы спокойно погружаетесь въ благочести- 
выя думы. Отъ созерцанія красотъ природы вдохновенный 
умъ вашъ въ благоговѣніи возносится къ самому Виновнику
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этихъ красотъ. тогда и тѣломъ, и душею, вы становитесь 
ближе къ небу Не даромъ благочестивые подвижники избра
ли эти горы для молитвенныхъ подвиговъ. здѣсь самая приро
да располагаетъ къ молитвенному собесѣдованіюсъТворцемъея.

Но вы утомлены полудневнымъ зноемъ. сойдите сюда, 
въ этотъ глубокій оврагъ, куда ведетъ песчаная тропинка; 
пройдите вдоль изсохшаго потока, по каменистому дну его, 
подъ навѣсомъ дикихъ грушъ и березъ. Здѣсь такъ пріят- 
но навѣваетъ прохладой: вамъ будетъ легко.

Еъ сѣверу за монастыремъ находится заштатный городъ 
Печеры, получившій отъ монастыря свое наименованіе и ему 
же обязанный своимъ основаніемъ.

Нынѣшнія монастырскія владѣнія.

1) Близь самаго монастыря, въ четырехъ огородныхъ 
мѣстахъ, монастырской земли считается 8 десятинъ, по гео
метрическому спеціальному плану, снятому 1 Сент. 18 3 2  года.

2 ) Въ 3-хъ  верстахъ отъ монастыря, на рѣчкѣ ІІивжѣ, 
сѣнокосной земли монастырской означено, по размѣжеванію 
1 7 8 4  года, въ одномъ мѣстѣ 23 десятины*, а въ другомъ, 
въ Воробьевой пустоши— 6 десятинъ.

3) Пустошь Емельяново (Тайлово тожь), поступившая 
въ монастырскую собственность въ 18 6 8  году по духовному 
завѣщанію купеческой жены, Акилины Герасимовой Коври
ной. Въ сей пустоши удобной земли, сѣнокоса и подъ дровя- 
нымъ лѣсомъ 57 десятинъ.

4 ) Пустошь Мустыщсво, доставшаяся монастырю въ 1889 
году, по духовному завѣщанію Печерскаго мѣщанина Ивана 
Герасимова Герасимова (онъ же Коношинъ). Въ ней удобной 
и неудобной земли слишкомъ 133 десят,

5) При селѣ Логозовичахъ, въ 12 верстахъ отъ горо
да Пскова, по Лифландской дорогѣ, 17  десятинъ, за исклю- 
ченіемъ неудобныхъ мѣстъ.

6) Есть одна мельница монастырская на рѣкѣ Бдѣхѣ, 
при ней земли считается 1236  сажень.

7 ) Въ десяти мѣстахъ, преимущественно на Псковскомъ 
озерѣ, принадлежать монастырю рыбныя ловли; но за от-
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даленностію, онѣ доставляютъ монастырю самый незначитель
ный доходъ.

Подворья Печерскаго монастыря.

1) Въ городѣ Псковѣ, на Усохѣ, на берегу рѣки Вели
кой, устроено Печерское подворье при Преподобномъ Корни- 
ліѣ въ 15 3 8  году

На этомъ подворьѣ были устроены двѣ каменныя церк
в и — одна при Преподобномъ Корнпліѣ, во имя Одигитріи Бо- 
жіей Матери, другая теплая, во имя ІоаннаКрестителя (Усѣк- 
новенія Главы) при Архимандритѣ Паисіѣ II. Послѣ пожара, 
бывшаго въ 1 6 8 2  году, церковь во имя Одпгитріи была пе
рестроена и переименована Введенского въ 1685 году Въ 
1866  году этотъ храмъ вновь отремонтированъ и исправ- 
ленъ, а 2-го Октября того же года освященъ Преосвящен- 
нымъ Ѳеогностомъ, Архіепископомъ Псковскимъ и ІІорхов- 
скимъ, въ первоначальное имя Однгитріи Божіей Матери.

Эта послѣдняя церковь, замѣчательная по своей наруж
ности, снята на картину придворнымъ художникомъ г. Мар
тыновыми. въ 1 8 5 7  году

Колокольня на подворьѣ, но архитектурѣ, одинакова съ 
Одигитріевскою церковью и, вѣроятно, современна ей. Изъ восьми 
колоколовъ большой, въ 12 0  пудовъ вѣсомъ, вылитъ въП ско- 
вѣ въ 1 6 88  году

Для помѣщенія братіи, служащей на Печерскомъ по- 
дворьѣ, первоначально построены были деревянныя кельи. Въ 
17 95  году Архимандритъ Петръ (Можайскій) надстроилъ 
поверхъ каменныхъ службъ и погребовъ второй каменный 
этажъ для помѣщенія настоятеля, а прежнія настоя- 
тельскія кельи перенесъ къ церкви Усѣкновенія Честныя Гла
вы Іоанна Предтечи, и поставилъ въ одной связи съ нею 
на древнихъ погребахъ. Въ 18 22  году, какъ значится въ 
монастырской запискѣ, починено и вновь исправлено Псков
ское подворье, тщаніемъ Архимандрита Венедикта на деньги, 
выданный по Высочайшему повелѣнію, за постой Псковской 
Казенной Палаты во время нашествія Галловъ и послѣ онаго.

Въ 18 57  году, заботливостію Настоятеля Архимандрита 
Аполлоса, обветшавшія настоятельскія келіи, въ верхнемъ
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этаж ѣ, были исправлены, а въ нижнемъ — устроены келіи, 
для временнаго помѣщенія братіи, въ особенности во время 
крестныхъ ходовъ. Въ концѣ 70 -хъ  годовъ, домъ сей, но 
распоряженію настоятеля монастыря, ГІреосвященнаго Павла, 
Епископа Псковскаго и Порховскаго, былъ разобранъ, а на 
его мѣстѣ выстроенъ новый двухъ-этажиый каменный домъ, 
для помѣщенія въ немъ Его Преосвященства, какъ настояте
ля монастыря, на отнущенныя для сего Св. Синодомъ день
ги, съ употребленіемъ, при этомъ, кирпича, желѣза и проч. 
матеріаловъ отъ прежняго настоятельскаго дома. Въ семъ 
новомъ домѣ съ 18 82  года помѣстился новый настоятель 
монастыря, Преосвященный Наѳанаилъ, съ своимъ домопра- 
вленіемъ, а съ 18 85  года и нынѣшніп Преосвященный Гер- 
могенъ, Епископъ Псковскій и Порховскій, хотя Печерскій 
монастырь, съ конца 18 8 4  года, уже изъятъ изъ непосред- 
ственнаго управленія Псковскаго Архипастыря.

Часть подворья, съ Предтеченскою церковью и братски
ми при ней кельями въ 4 0 -х ъ  годахъ отошла къ духовной 
семинаріи, а въ оставшихся монастырскихъ зданіяхъ на 
счетъ обители сдѣланы въ 7 0 -х ъ  годахъ разныя приспособ- 
ленія и перестройки:— выстроенъ у воротъ на прежнихъ ка- 
менныхъ одно-этажныхъ зданіяхъ, второй деревянный этажъ, 
также особая новая деревянная баня и т. п.

2 ) Другое монастырское подворье находится въ бывшей 
монастырской вотчинѣ при деревнѣ Логозовичахъ въ 12 вер. 
отъ г. Пскова. На этомъ подворьѣ устроена, въ 16 5 2  году, 
деревянная церковь, во имя Срѣтенія чудотворный иконы Вла- 
димірскія Божіей Матери, и близь церкви монастырскій дворъ.

3) Третье подворье предполагается устроить въ г Ост- 
ровѣ, на землѣ, доставшейся монастырю въ 1 8 8 8  году по 
духовному завѣщанію умершей купеческой вдовы, Маріи 
Николавены Даниловой.

На разстояніи отъ Пскова до Печерскаго монастыря 
устроены по пути, въ нѣсколькихъ мѣстахъ часовни, при 
которыхъ останавливаются крестные ходы.

Крестные ходы.
Крестные ходы совершаются ежегодно изъ Печерскаго 

монастыря: 1) Семь разъ вокругъ самаго монастыря; 2 ) Одинъ
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разъ къ часовнѣ Св. Іоанна Предтечи за версту отъ мона
стыря; 3) Два раза въ городъ Псковъ— весною и осенью, 
осенью на обратномыіути чрезъ гор. Островъ; 4 ) Одинъ разъ 
въ погостъ Тайлово, 9-го Мая; 5) Въ день сошествія Святаго 
Д уха, въ погостъ Залѣсье— въ 7-ми верстахъ отъ Печер
скаго монастыря; 6) 20 Ііоля кругомъ слободы Печерской;
7 ) Въ Александровскій посадъ, что на островѣ Талабскѣ,— и
8) Въ погостъ Паниковичи.

Крестные ходы вокругъ монастыря бываютъ. въ поне- 
дѣльникъ и среду св. Пасхи, 24 Іюня, 15 Августа, 2 
Февраля, въ день Срѣтенія Господня, 25 Марта, въ день 
Благовѣщенія и въ недѣлю Ваій. Совершаются они частію въ 
благодарственное воспоминаніе небесной помощи въ бывшія тяж- 
кія времена для обители, а частію ,— для большей торжествен
ности, вообще прославленія Господа Бога и Его Пречистой Ма
тери, въ великіе церковные праздники; причемъ на проломѣ 
монастырской стѣны, у иконы Пресвятыя Богородицы постоян
но совершается (кромѣ дней Пасхальной недѣли) заупокой
ная литія по убіеннымъ защитникамъ обители, въ разное 
время, при осадѣ ея врагами.

Крестный ходъ къ часовнѣ Предтеченской, гдѣ находит
ся источникъ, совершается въ пятницу Св. Пасхи изъ Ми- 
хаило-Архангельской церкви, съ чудотворными иконами Уміі- 
лепія и Одигитріи Божіей Матери и съ другими. Самое вре
мя его совершенія указы ваете на церковное основаніе,— п а
мять о Живоносномъ источникѣ Влахернскомъ.

Изъ двухъ крестныхъ ходовъ во Псковъ, одинъ совер
шается на седьмой недѣлѣ по Пасхѣ. Этотъ ходъ окончатель
но установленъ Преосвященнымъ Геннадіемъ, Епископомъ 
Псковскимъ и ІІзборскимъ, еще въ 1601 году, въ память 
избавленія Пскова въ 1581  году, силою святыни Печерска
го монастыря, изъ котораго были принесены во Псковъ двѣ 
чудотворный иконы—-Успенія и Умиленія Божіеп Матери и 
мѣдная хоругвь, въ то время, какъ Баторій осаждалъ этотъ 
городъ.

Главною иконою въ этомъ крестномъ ходѣ бываетъ чу
дотворная икона Умиленія Божіей Матери, называемая Влади-
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мірскою, которой празднованіе положено, по святцамъ церков- 
нымъ, 21 ЗІая. По пасхаліи можно видѣть, что въ 1601  го
ду, когда составленъ чинъ крестохожденія, Пасха была 7-го 
Аирѣля, и 21 число Мая приходилось во вторникъ седьмой 
недѣли но Пасхѣ. Почему въ чинѣ и назначенъ для крест
наго хода около Пскова съ Печерскою иконою, именуемою 
Бладимірскою, ие иной день, а именно вторникъ седьмой не- 
дѣли ио Пасхѣ. Въ другіе годы, конечно, не приходится это 
число Мая на вторникъ седьмой недѣли, но чинъ крестнаго 
хода, утвержденный Геннадіемъ, не нзмѣняется.

Другой крестный ходъ въ городъ Псковъ совершается, 
съ 3-го но 29-е Октября. Онъ установленъ въ 1812  году, 
но случаю нашествія Французовъ на Россію, и навсегда 
Высочайше утвержденъ 29 Апрѣля 1813 года, въ память 
избавленія Псковской страны отъ нахожденія враговъ. Обрат
ное шествіе въ монастырь сего крестнаго хода, съ 18 80  го
да, совершается черезъ городъ Островъ. Для этого хода под
нимается чудотворная икона Успенія Божіей Матери, храмо
вая изъ Успенскаго собора, и предварительно переносится въ 
Михаило-Архангельскій соборъ, пзъ котораго совершается 
ходъ во Псковъ, вмѣстѣ съ другими чудотворными и не чу 
дотворными иконами. Предъ литургіею, до начала хода, от
правляется настоятелемъ съ братіею, въ Архангельскомъ хра- 
мѣ, соборне большая панихида, на которой поминаются пра
вославные воины, положившіе животъ свой въ сраженіяхъ съ 
Галлами. Нельзя не умиляться духомъ, слыша такое поми- 
новеніе въ храмѣ, созданномъ на пожертвованія христолю- 
бивыхъ воиновъ, изъ благодарности къ  Заступницѣ живыхъ 
и мертвыхъ. Во Псковѣ съ Печерскими иконами совершает
ся крестный ходъ вокругъ города 7-го Октября, а въ Остро- 
вѣ 17-го числа. Въ 18 12  году жители Пскова 7-го числа 
Октября почти съ тѣми же самыми иконами совершали 
крестный ходъ, вокругъ всего города и Русскіе воины, подъ 
начальствомъ Графа Витгенштейна въ это же самое время 
вытѣснили враговъ изъ Полоцка и тѣмъ спасли и Псковъ, 
и г. Островъ.

Эти два послѣдніе хода изъ Печерскаго монастыря во 
Псковъ представляютъ зрѣлище величественное, по многочи
сленному стеченію людей всякаго званія и возраста, а вмѣ-
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стѣ— и трогательное, по ихъ глубокому благоговѣнію и усер
дно къ святынѣ Печерской. Рой пчелъ, окружающихъ въ 
полетѣ свою мать-царицу} едва-ли можетъ дать и приблизи
тельное понятіе о многочисленности и усердіи народа, сопро
вождающ ая свою М ать-Заступницу, Владычицу міра, въ 
этомъ торжественномъ Ея шествіи.

Съ 1851  г . ,  по разрѣшенію Св. Синода, ежегодно, въ 
день Сошествія Св. Д уха, стали совершать крестный ходъ 
изъ Печерскаго монастыря въ погостъ Залѣсье, за 7 вер., 
съ чудотворными иконами Умиленія и Одигитріи Божіей Ма
тери, а также и съ другими. Въ прошеніи жителей погоста, 
о разрѣшеніи этого хода, причиною онаго выставлено изба- 
вленіе отъ холеры, бывшей въ 1848  году

Въ погостъ Паниковичи совершается крестный ходъ въ 
первыхъ числахъ Сентября, по просьбѣ священно-церковно
служителей съ прихожанами, на основаніи указа Псковской 
Духовной Консисторіи отъ 3-го Августа 1870  года за 7 0 6 5 , 
а въ погостъ Тайлово, къ церкви Святителя Николая Чудо
творца, бывшей приписною къ монастырю,— 9-го Мая, по 
принятому издревле обыкновенію.

Вокругъ пригорода Печеръ крестный ходъ совершается 20-го 
Іюля съ 1 8 4 8  года по нросьбѣ и обѣту мѣстныхъ жителей, 
въ память сохраненія ихъ отъ холеры въ этомъ году

Совершается крестный ходъ изъ монастыря въ Алексан- 
дровскій посадъ, что на островѣ Талабскѣ, Псковскаго озера, 
и на острова: Верхній и Талавенецъ, съ 28-го Декабря по 
7-е Января, съ разрѣшенія Св. Синода, отъ 14-го Декабря
1879 года, по просьбѣ мѣстныхъ священно-церковныхъ слу
жителей съ прихожанами. Туда носятся только Богородич- 
пыя иконы: Успенія, Одигитріи, Казанской и Троеручицы, 
а также мѣдная хоругвь.

Значеніе Псково-Печерскаго монастыря.

Лѣтописцы не находили словъ для прославленія святой 
обители Печерской, которую они называли не иначе, какъ 
Домомъ Пречистыя Богородицы. ІІодъ 15 1 9  годомъ въ лѣто- 
писи сказано: «нача славенъ быти монастырь до моря Варяж
с к а я »  подъ 1 6 1 3 — еще сильнѣе говорится: «прославися домъ
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Пречистыя Богородицы во всѣхъ странахъ вселенныя, отъ 
нихъ же малая исповѣмъ последи, понеже невозможно вся 
подробно исповѣдати преславная чудеса, бывшая въ та вре
мена» *) Современный лѣтописецъ отказывается «подробно 
исповѣдати преславныя чудеса», явленныя отъ Дома Пречи
стыя Богородицы, и не удивительно: одна вещественная по
мощь Печерской Обители, какъ пограничной крѣпости, подан
ная ею для страны Псковской во время нападеній Баторія, 
ІПведовъ и особенно въ осьми-лѣтнее разбойническое нападе
т е  пана Лисовскаго,— составляетъ чудо, которое превосходитъ 
всякое описаніе. Сколько въ то время эта обитель вытерпе
ла страшныхъ переворотовъ и бѣдствій, которыя грозною 
тучей проходили и разражались надъ нею! Но она устояла 
среди этихъ бурь, и своими страданіями искупала безопас
ность цѣлой страны: она и теперь стоитъ славная своими за
слугами, какъ герой, вышедшій изъ трудной борьбы съ по
бедою.

Что же сказать о нравственномъ и благодатномъ вліяніи 
дома Пречистыя Богородицы на умы и сердца жителей Псков
ской страны? А оно всегда было и есть, его глубоко чувство
вали предки, его неотразимо испытываютъ и современники. 
Въ трудную годину, Псковитяне всегда обращались къ свя
тыне Печерской. Крестные ходы изъ Печерскаго монастыря 
въ  г, Псковъ, установленные «для всехъ  родовъ грядущихъ» 
показываютъ, какъ дорога милость, полученная Псковитя
нами отъ св. обители во времена Баторія и Наполеона. Не 
напрасно летописцы за Печерскимъ монастыремъ утвердили 
названіе «Дома Пречистыя Богородицы» Действительно, это 
Домъ, где Она являетъ свое благоволеніе къ притекающимъ 
съ верою и любовію, куда Она сама привлекаетъ сердца 
христіанскія. Сколько душ ъ, известныхъ одному Богу, знаю
щему сущ ая своя, достигло тихаго пристанища подъ сенью 
сего святаго Дома! Сила обитающей въ немъ благодати, да
же видимо для насъ обнаружилась въ благочестивой жизни 
Преподобныхъ Марка, Іоны, Вассы и Корнилія, а также іеро- 
схимонаха Лазаря и другихъ. Сколько также въ этомъ спа- 
сительномъ Доме совершалось чудесныхъ исцѣленій! За то

*) Поли. собр. Р. Л. т. V* стр. 71.
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и почитается эта обитель на западѣ Россіи,— за то глубоко 
и благоговѣютъ къ  ея святынѣ даже Русскіе Вѣнценосцы— 
Іоаннъ IV , ІІетръ Велпкій, Александръ Благословенный, неод
нократно посѣщавшіе святую обитель Псково-Печерскую, (а) 
Съ весны до осени набожные поклонники посѣщаютъ храмы 
Печерскаго монастыря. Они приходятъ сюда, большею час
тно, пѣшкомъ по обѣщанію, или для принесенія благодар
ности Матери Божіей за какое либо благодѣяніе, или для ис- 
прошенія особой помощи, или для принесенія раскаянія въ 
своихъ грѣхахъ, или изъ одного благочестиваго желанія по
молиться на мѣстѣ, прославленномъ явными знаменіями мило
сердной Заступницы рода христіанскаго. Въ числѣ этихъ бо- 
гомольцевъ, кромѣ Псковитянъ, можно встрѣтить Новгородцевъ, 
помнящихъ древнее братство между своимъ городомъ и Пско- 
вомъ,— также жителей С.-Петербургской, Московской и да
же Тобольской (б) губерній. Особенностію костюма рѣзко вы
даются сосѣдніе православные Лифляндцы или чухонцы (полу- 
вѣрцы). Предки ихъ, язычники, получили христіанскую вѣ- 
ру отъ Печерской обители, во времена ревностнаго Игумена,

а) Іоаннъ Васильевнчъ Грозный былъ здѣсь съ братомъ 
своимъ Юріемъ въ Декабрѣ 1547 г., а въ другой разъ, въ 
1570 году, и послѣ втораго посѣщенія оставилъ много памят- 
никовъ своего благоговѣнія къ святой обители. ІІетръ Велн- 
кій былъ здѣсь нѣсколько разъ: 23 Марта 1697 года, подъ  
скромнымъ именемъ Петра Михайлова, въ званіи десятника, 
желавшаго увидѣть Европу и въ обители Печерской запасся 
на дорогу мукою и сухарями. Въ 1701 году, какъ сказано 
выше (стр. 49) онъ прибыль сюда послѣ Парвскаго сраженія, 
и сдѣлалъ распоряжение объ укрѣпленіи монастыря окопами, 
въ 1703 г . ,—для обозрѣнія оныхъ, и въ концѣ 1709 года, пос- 
лѣ Полтавской побѣды, въ достоинствѣ великаго Императора, 
на котораго обратила взоры вся Европа.

Александръ Павловичъ былъ здѣсь два раза: 8 Сентяб
ря 1819 года и 29 Мая 1822 года, о чемъ подробнѣе говорит
ся здЪсь, въ I приложеніи, подъ сими годами краткой лѣтописи. 
Тамъ болѣе подробно обозначено набожное чествованіе, какое 
воздано Его Величествомъ Печерской святынѣ,—милостивое 
вниманіе Его къ настоятелю и нѣкоторымъ изъ братіи, осо- 
бено къ іеросхимонаху Лазарю, и наконецъ, пожертвованіе 
имъ 500 р^б. на монастырскую больницу.
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Преподобнаго Корнилія, построившаго для нихъ на счетъ мо
настырской суммы нѣсколько храмовъ. Такое благодѣяніе 
живо иомнятъ ихъ потомки и свои чувства къ  святой оби
тели выражаютъ не только частымъ посѣщеніемъ ея, но и 
приносами разныхъ овощей домашнихъ и своихъ хлѣбныхъ 
приготовленій. Въ этихъ приносахъ отъ трудовъ праведныхъ, 
нужно видѣть родимое уваженіе ихъ къ Дому Богоматери. 
Во время болынихъ праздниковъ и крестныхъ ходовъ, чу
хонцы ходятъ въ Печерскомъ монастырѣ всегда семьями, не- 
рѣдко привязывая себя другъ къ другу, чтобы не потерять
ся среди множества богомольцевъ. Такъ велико бываетъ тог
да стеченіе народа въ Печерскомъ монастырѣ! Въ храмовой 
ираздникъ Успенія Божіей Матери, или предъ началомъ крест
ныхъ ходовъ, сплошная масса людей покрываетъ весь мона
стырски! дворъ, внизу и по скату горы. На ихъ лицахъ 
легко можно прочитать сердечную преданность къ Дому Пре
чистыя Владычицы, воспитанную вѣкамн. При выносѣ чудо
творной иконы Богоматери, тысячи богомольцевъ этихъ мгно
венно изображаютъ на себѣ крестное знаменіе, а многіе по

Сверхъ сего въ 1878 году обитель посѣтили, 10 Іюля, 
Ихъ Императорскіе Высочества, Благовѣрные Государи и Ве- 
ликіе Князья Сергій и Павелъ Александровичи, Константинъ 
и Дмитрій Константиновичи и въ память своего посѣщенія 
пожертвовали монастырю одинъ 5°/0 банковый билетъ въ 500 р. 
и роскошную серебряную лампаду, съ означеніемъ своихъ Ав- 
густѣйшихъ Именъ, для чудотворной иконы Успенія Пресвя
тыя Богородицы.

Изъ Псковскихъ лѣтописей и хронологическихъ (таблнцъ) 
событій видно, что въ Псковѣ бывали многіе и другіе изъ 
Особъ Царскаго Дома. По всей вѣроятности, нѣкоторые изъ 
нихъ заѣзжали и въ Домъ Пречистыя Богородицы—въ Пско- 
во-Печерскій монастырь, для поклоненія его святынѣ, но за 
неимѣніемъ о томъ записей, неизвѣстно, кто именно изъ нихъ 
здѣсь бывалъ еще (см. выше стр. 90 подстр. прим.).

б) Изъ Пскова, какъ извѣстно, неоднократно выселяли 
жителей по разнымъ губерніямъ. Недавно, около 1845 года, 
много переселено въ Тобольскую губернію. Понятно ихъ стре- 
мленіе во Псковъ: не смотря на трудности такого дальняго 
пути, они идутъ сюда, желая взглянуть на родину и покло
ниться родной святынѣ.
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вергаются на землю— кто съ воплемъ. «Мати Божія, спаси 
н асъ !»— кто съ глубокпмъ вздохомъ,— кто со слезами. Нуж
но быть безъ вѣры, безъ сердца, чтобы въ этомъ общемъ 
потокѣ самыхъ живыхъ и священныхъ чувствъ не ощутить 
въ себѣ особеинаго движенія, которое сильнѣе всякихъ словъ 
скажетъ, что значить эта «Богомъ-зданная пещера», этотъ 
«вертепъ», показавшійся самой Царицѣ Небесной, «яко палата 
красная!» Красуйся Пречистый Домъ Богоматери! Съ благо- 
лѣпіемъ внѣшнимъ да умножается и благочестіе живущихъ 
подъ кровомъ Твоимъ,— да тихое и безмолвное житіе пожи
ву тъ нынѣ обитающіе въ стѣнахъ Твоихъ, во всякомъ благо- 
честіи и чистотѣ,— да изливаются на всѣхъ притекающихъ 
къ Тебѣ неизчерпаемыя милости Пречистыя Богородицы! Онѣ 
изливаются обильно и нынѣ, какъ изливались прежде, хотя 
большая часть изъ нихъ извѣстна только тѣмъ, кои удостои
лись получить ихъ.
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П Р И Л О Ж ЕН ІЯ :
I.

Краткая лѣтопись Псково-Печерскаго монастыря, извле
ченная изъ разныхъ источниковъ.

Лѣта отъ 
Р  Х ристова.

14 72  1) Явленіе *) иконы Пресвятыя Богородицы
Успенія, старой, въ пещерѣ Псково-ІІечерскаго мо
настыря и начало онаго.

1523  2 ) Начатъ строеніемъ Псково-Печерскій мона
стырь на нынѣганемъ мѣстѣ, а до того времени 
стоялъ на горѣ. Тогда же начались и чудеса отъ 
новой Печерской иконы Божіей Матери Успенія (въ 
житіи).

15 3 2  3) Августа 15 погорѣло во Псковѣ Стадшце, 
за Варлаамомъ, «а въ то время Псковичи къ Пре
чистой въ Печеру ходиша»

15 37  4) Старцы Печерскіе во Псковѣ, въ своемъ
дворѣ пріѣзжемъ поставили церковь каменную на 
погребѣ, за Николою Святымъ (на У сохѣ), Пре
чистыя Одигитріи, на Ивановѣ дворѣ Позняковѣ 
Тверитина сведеннаго.

1 5 4 0  5) Освящена церковь Благовѣщенія Богороди
цы съ трапезою въ монастырѣ Печерскомъ, а цер
ковь тамошняя, 40 мучениковъ, перенесена на го
ру въ пріѣзжій монастырски! дворъ.

15 47  6) Царь Іоаннъ Васильевичу съ братомъ своимъ 
Юріемъ, изъ Новгород!і заѣзжалъ во Псковъ 28 
Декабря и, пробывъ сутки, ѣздплъ на Вороничь и 
въ Печерскій монастырь, а возвратясь, поѣхалъ 
въ Москву

15 6 2  7 ) Выгорѣло во Псковѣ Застѣнье, по Печер- 
скій дворъ и церковь во имя Одигитріп Пресвятыя 
Богородицы уцѣлѣли.

Это явлепіе, какъ видно изъ древнихъ л е 
тописей, было въ начале года, (Январскаго) въ Ян
варе или Февралѣ, ибо подъ 28 числомъ Февраля 
того года дал ее въ лѣтописитоворптся о прибытіи 
во ГГсковъ князя Ярослава Васильевича Оболенскаго.
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15 63

15 6 4

1566
1581

15 92

15 9 8

1601

1606

16 08

1609

1611

8) Въ Сентябрѣ Литва нечаянно ворвалась во 
Псковскія области, а въ слѣдующемъ году произ
вела страшныя опустошенія, убійства и пожары въ 
окрестностяхъ Краснаго, Белья, Воронича и Печеръ.

9) Въ Псково-Печерскомъ монастырѣ надъ Свя
тыми вратами устроена каменная церковь во имя 
Св. Николая Чудотворца.

1 0 ) Литва произвела раззоренія около Печеръ.
1 1 ) Жестокая осада Псково-Печерскаго мона

стыря войсками польскаго короля Стефана Баторія 
и чудесная защита обители Царицею Небесною.

1 2 ) Шведы напали на Исково-Печерскій мона
стырь, раззорили и сожгли оный съ церквами, а 
братію убили.

1 3 ) При избранін Бориса Годунова на Россій- 
скій Царскіп престолъ, были на соборѣ въ Москвѣ 
и подписались, изъ Пскова Епископъ Геннадій, 
Псково-Печерскій Игуменъ Іоакимъ, Снѣтогорскій 
Игуменъ Исаія, Крыпецкій Игуменъ Ѳеодосій и Свя- 
тогорскій строитель Зосима Завалишинъ.

1 4 ) Епископомъ Геннадіемъ утвержденъ чинъ 
или уставъ ежегодная крестнаго хода въ Псковъ, 
съ чудотворными иконами Псково-Печерскаго мона
стыря въ недѣлю седьмую по Пасхѣ, для благо
дарственная воспоминанія объ избавленіи обители 
сей и Пскова отъ осады польскаго короля Стефана 
Баторія.

1 5 ) Во время пожара во Исковѣ наПолонищѣ, 
у Успенскаго монастыря, загорѣлось Печерское под
ворье.

1 6 ) Во Псковѣ погорѣли— Печерское подворье, 
церковь Св. Варлаама, а въ Крому былъ пороховой 
взрывъ.

1 7 ) Принесенный изъ Печерскаго монастыря 
образъ Пресвятыя Богородицы встрѣчали всѣмъ го- 
родомъ ІІсковомъ, за Великою рѣкою, на Трубиной 
горѣ, а городъ былъ на этотъ разъ отпертъ.

1 8 ) Новгородцы со Шведами зимою выжгли З а 
псковье и ходили подъ ІІечеры. ІІослѣ нихъ, туда
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же подходилъ панъ Лисовскій, взялъ Печерскій 
острогъ и всѣ лавки и пошелъ къ Изборску 10 
Марта литовскій отрядъ воеводы пана Ходковскаго 
пришелъ также къ Печерамъ, внезапно ворвался 
въ монастырь, поздно вечеромъ и, по причинѣ тем
ноты, занималъ оный около 5-ти часовъ, затѣмъ 
утромъ, когда была вынесена чудотворная икона 
Одигитріи Пресвятыя Богородицы, враги при
шли въ замѣшательство и побѣгли изъ монастыря, 
гонимые невидимою силою. 17 Марта пришелъ въ 
ІІечеры и самъ Ходковскій со многими людьми и 
съ большою артиллеріею, стоялъ 5 недѣль и два 
дня, сдѣлалъ подъ крѣпостью подкопъ и 7  при- 
ступовъ, разбилъ башни и городъ, но монастыря 
взять не могъ.

1 6 1 2  19 ) Въ Іюлѣ Шведы приходили въ Печерскій 
монастырь; ночыо ворвались въ оный, но были 
прогнаны.

16 1 3  2 0 ) Шведы осенью ходили подъ Печеры, а ве
сною заняли Гдовъ.

16 1 5  2 1 ) Шведскій король 30 Іюля, пришедъ ко 
Пскову, со всѣхъ сторонъ дѣлалъ многіе присту
пы. Два раза врывались войска его въ самый го
родъ, но были отбиты; наконецъ, попричинѣ зимы, 
возвратился въ Эстляндію. Граждане, похоронивъ 
своихъ убитыхъ, приносили во Псковъ Печерскую 
чудотворную икону Божіей Матери, для всеобщаго 
благо дарственная моленія.

1 6 3 0  22 ) Былъ моръ въ Печерахъ, отъ Ильина дня 
до Рождества Христова и умерло 1 7 0 0  человѣкъ.

1 6 3 4  2 3 ) Литва набѣжала на Печеры и выжгла по- 
садъ и ряды; но монастырскіе служки, съ нѣсколь- 
кими поселянами и дѣтьми боярскими, нагнавши 
ихъ на границѣ, побили и многихъ плѣнили.

1649  2 4 ) Января 17 старецъ Андріянъ Теляшинъ, 
со слугою Иваномъ Михайловымъ и съ товарища
ми, ѣздилъ въ Москву, по Государеву ук азу , съ 
Государевыми жалованными грамотами и съ мона
стырскими всякими вотчинными крѣностями.
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1 6 5 5  2 5 ) Пока Русскія войска были въ Лифлявдіи, 
Шведы, ворвавшись со стороны Гдова, много селъ 
раззорили и Печеры выжгли, но ІІсковскіе отряды 
прогнали ихъ до Нарвы,

1 6 6 4  26 ) Февраля 21-го посланы со Псковскимъ 
стрѣлецкимъ сотнийомъ Иваномъ Анисимовымъ во 
Псковъ въ Государеву казну бочки съ порохомъ.

16 67  2 7 ) Іюля 21-го изданъ новый и полный тамо
женный уставъ, по коему Псковъ положенъ въ 
числѣ пограничныхъ таможенных!, городовъ; для ^бо
ра же пошлннъ учреждены таможни подъ Печер- 
скимъ монастыремъ и на Желтовскомъ острову, 
которыя просуществовали до 1 7 5 7  года.

1675  2 8 ) Марта 13-го Архимандритъ Паисій ѣздилъ 
въ Москву къ Царскому Величеству, съ празднич
ном) Успенскою святынею, на праздникъ собора Пре
святыя Богородицы, Декабря къ  26 числу

16 82  2 9 ) Сентября 1 стольникъ Борисъ Васильевичъ 
Бутурлинъ изъ Москвы прислалъ на столъ Архи
мандриту и братіи деньги по тестѣ своемъ Семенѣ 
Алексѣевичѣ Лихаревѣ, на его память. Привезъ 
человѣкъ его Михайло Кулакъ.

16 8 2  30 ) Декабря 1 1 . Его Высокопреосвященство, 
Великій Господинъ Маркеллъ, митрополитъ Псков- 
скій и Изборскій, въ Печерскомъ монастырѣ Бого- 
родицѣ молился.

—  31) Мая. Но приказу Архимандрита Іосифа,
келаря старца Адріана съ братіею, куплено раз- 
ныхъ вотчинъ у Печерскихъ крестьянъ, послѣ 
Псковскаго пожара, на строеніе Печерскаго двора 
во ІІсковѣ, всякихъ хоромъ, келій и амбаровъ.

16 83  32) Іюля. Строенъ монастырскій пріѣзжій дворъ 
въ Москвѣ, при строителѣ Печерскаго монастыря, 
монахѣ ІІафнутіѣ.

16 85  33 ) Сентября 21 Великій Господинъ Высоко- 
преосвященнѣйшій Маркеллъ, митрополитъ Псков
ски! и Изборскій, быль въ Печерскомъ монастырѣ, 
образу Пресвятыя Богородицы молился.
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16 8 8

1689

1691

16 9 7

1701

1685 34 ) Августа 9-го освященіе церкви во Псковѣ 
на Печерскомъ подворьѣ, во имя Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы.

3 5 ) Августа 15 , на ираздникъ Усиенія Пресвя
тыя Богородицы, Преосвященный митрополитъ съ 
соборяны былъ въ Печерскомъ монастырѣ и хлѣбъ 
ѣлъ.

36) Былъ иожаръ въ Печерскомъ монастырѣ.
37) Генваря 28 Псковскій посадскій человѣкъ 

Ѳедоръ Клементьевъ Колоколовъ вылилъ во Пско- 
вѣ въ Печерскій нріѣзжій Введенскіи монастырь 
большой благовѣстныи колоколъ, вѣсомъ въ 120 
иудъ Московскихъ.

38 ) Сентября 1 освящена въ Печерскомъ мо- 
настырѣ Николаевская церковь *) на святыхъ во- 
ротахъ (вѣроятно послѣ ремонта оной)

39) Марта 24 былъ въ Печерскомъ монастырѣ 
Высокопреосвященный Илларіонъ, митрополитъ Псков- 
скій и Изборскій.

4 0 ) Государь ІІетръ I, отправившись путеше
ствовать по Европѣ, ѣхалъ изъ Новгорода чрезъ 
Псковъ и пробылъ здѣсь цѣлыя сутки, а въ Пе
черскомъ монастырѣ взялъ себѣ на дорогу муки и 
сухарей по 25 четвертей.

41 ) Въ Іюлѣ Государь опять пріѣзжалъ во 
Псковъ, а оттуда отправился въ Печерскій мона
стырь, который повелѣлъ укрѣппть окоиомъ, а у 
воротъ своими руками заложилъ батарею и пору- 
чилъ окончить оную подполковнику Михаилу Шен
шину; а самъ занялся посылкою воинскихъ пар- 
тій въ непріятельскую землю. Укрѣпленіе Печер
скаго монастыря спасло оный отъ нечаяннаго, вско- 
рѣ послѣ того, Февраля 13-го, набѣга Шведовъ, 
которые взять его не могли, а сами разбиты.

*) Подъ. алтаремъ оной, въ прежнее время 
(до учрежденія въ монастырѣ таможни), была р у 
жейная палата, а послѣ, съ учрежденіемъ таможни, 
хранились казенныя деньги, за проданную соль.
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1703  42 ) Іюля въ 13-й день приходило Шведовъ 
съ 2000  человѣкъ къ Печерскому монастырю, гдѣ 
стоялъ со Псковскими дворянами Ертаульной вое
вода Иванъ Назпмовъ и тѣхъ пришедшихъ Ш ве
довъ отъ сего монастыря отбилъ; нѣсколько побилъ 
и въ плѣнъ взялъ 4 человѣка рядовыхъ и одного 
капитана, а въ погоню за ними —шведами не гнал
ся для того, что людей съ нимъ немного было. *)

1 7 20  43 ) Къ празднику Рои?дества Предтечи и Кре
стителя Іоанна для общаго Богомоленія былъ уста
новлен, крестный ходъ изъ города Изборска и уѣз- 
да его въ Печерскій монастырь съ честными кре
стами и съ чудотворными иконами, а именно: изъ 
Изборска, изъ церкви Чудотворца Николая и изъ 
дѣвичьяго монастыря,— пзъ церкви Рождества Бо
городицы, пзъ Мальскаго монастыря,— изъ церкви 
Препод. Онуфрія, и изъ погостовъ. Сѣнскаго, Ла- 
конского, Зачеренскаго, Щемирицкаго, Паников- 
скаго и Тайловскаго. (Изъ дѣлъ архива 17 2 0  года). 
Съ изданіемъ духовныхъ штатовъ (1 764  г ) пре
кратился.

17 58  4 4 ) Сентября 11 го дня, по просьбѣ Архимандри
та Іосифа, позволено указомъ въ Печерскомъ 
монастырь соборную Успенскую пещерную церковь 
починить, а поверхъ оной, въ имѣющейся пала- 
т ё , *) учинить церковь во имя Покрова Божіей 
Матери, а въ 1 7 5 9  году, Сентября 30 , повелѣно 
оную церковь, Покрова Божіей Матери, освятить. 
(Изъ дѣлъ архива).

17 59  45 ) Въ Каѳедральномъ Тронцкомъ соборѣ по- 
иравленъ и вновь позолоченъ Иконостасъ. Масте- 
ромъ быль ІІечерскій монахъ Іасонъ.

—  4 6 ) Ноября 16-го дня выданъ антиминсъ въ
новую церковь святителя Димитрія, Ростовскаго 
чудотворца.

*) И зъ журнала Государя Петра I, печатан- 
наго въ С.-ПетербургЪ 1787 года, у Шыора, стра
ница 347-я.

*) По прѳданію, здѣсь была палата судебная.
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1 7 6 0  4 7 )  Іюня 10-го дня, при Преосвященнѣйшемъ 
Веніаминѣ, даиъ указъ Архимандриту Іосифу на 
починку теплой церкви, что воГІсковѣ наподворьѣ, 
о выдачѣ въ оную новаго антиминса и объ освя- 
щеніи оной.

17 77  4 8 ) Великій пожаръ, начавшійсяво Псковѣ,— въ 
Печерскомъ подворьѣ, истребилъ все Полонище.

1 8 12  4 9 ) Октября 7 Псковскіе граждане, съ при
несенною изъ Печерскаго монастыря Чудотворною 
иконою Успенія Пресвятыя Богородицы, сдѣлали 
около города крестный ходъ и о томъ донесли 8 числа 
графу Витгенштейну, который въ огвѣтѣ своемъ 
отъ 16-го Октября увѣдомилъ гражданъ, что онъ 
за молитвами ихъ, того же 7 числа подъ Полоц- 
комъ, разбивъ совершенно непріятеля, взялъ на 
другой день штурмомъ и Полоцкъ. *)

1819  50) Сентября 8 , по полуночи въ первомъ ч а
су, посѣтилъ Печерскую обитель Императоръ Алек
сандръ Павловичъ, былъ встрѣченъ настоятелемъ 
Архнмандритомъ Венедиктомъ съ братіею, у св. 
вратъ, со звономъ и храмовою иконою Усненія; 
прикладывался къ свв. иконамъ, обозрѣвалъ за- 
служивающія вниманія драгоцѣнныя и древнія ве
щи, принялъ поднесенную Ему «повѣсть о началѣ 
и основаніи сего монастыря» и въ тотъ же день 
отправился въ дальнѣйшій путь.

1 8 2 2  51) Мая 29-го, во второмъ часу по полудни, 
посѣтилъ сію Печерскую обитель Императоръ Алек
сандръ Павловичъ вторично; былъ встрѣченъ настоя
телемъ и братіею у святыхъ вратъ съ крестомъ. 
По поднесеніи Ему отъ обители въ даръ Св. ико
ны, изволилъ шествовать въ Успенскій соборъ, по- 
томъ посѣтить настоятельскія кельи, кушать у  Ар
химандрита Венедикта, распрашивать братію и 
каждаго въ особенности; носѣтилъ келью іеросхи- 
монаха Лазаря и новостроившейся Михаило-Архан- 
гельскій соборъ, пожаловалъ 500 руб. больничной

*) См. 1-е письмо въ V I прплож.
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братіи и благополучно отправился въ тотъ-же день 
въ путь.

1 8 2 2  52) За деньги, выданныя монастырю но Высо
чайшему повелѣнію за постой на Печерскомъ но- 
дворьѣ Псковской Казенной Палаты, во время на- 
шествія Галловъ, починены п исправлены нѣкото- 
рыя зданія сего подворья.

18 23  53) Тщаніемъ Архимандрита Венедикта почине
на и тесомъ обшнта въ .Іагозовичахъ деревянная 
церковь и переправлены тамъ же деревянныя кельи.

18 2 7  54) Іюня 2 9 , освященъ Михаило-Архангельскій 
соборъ Его Высокопреосвященствомъ Меоодіемъ II 
(Пишнячевскимъ), Архіепископомъ Псковскимъ, Ли- 
фляндскимъ и Курляндскимъ. Постройка сего собо
ра обошлась до ста тысячъ рублей ассигнаціями, 
изъ коихъ отъ 1-го корпуса воиновъ графа Вит
генштейна доставлено 2 2 813  руб. 34 коп., 4) отъ 
графа Платова 10 00  руб., собрано въ 1 8 1 7 — 1826 
годахъ отъ разныхъ лицъ по сборнымъ книгамъ 
2 2 5 6 0  руб. 1 коп. и употреблено монастырскихъ 
суммъ болѣе 4 8 0 0 0  руб., не считаяденегъ, упла- 
ченыхъ впослѣдствіи за двѣ мѣдныя чрезъ огонь 
позолоченный доски, доставленыя изъ Москвы, 
въ которыхъ означены имена воиновъ 1-го корпу
са, павш ихъ 2) въ достопамятную войну 1812  года. 
Ж ивѣйшее участіе въ построеніи храма принималъ 
самъ графъ Петръ Христіановичъ Витгенштейнъ, 
родомъ нѣмецъ, вѣроисповѣданія лютеранскаго, и 
Его Сіятельство ІІсковскіп Гражданскій Губернаторъ 
Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Камергеръ Дво-

х) Кромѣ того 6242 руб. 6 коп. было употре
блено, по желанію графа и его ко]зпуса, на украше- 
ніе серебряно-позолоченною ризою третьей иконы 
Успеяія Пресвятыя Богородицы (въ ;китіи 2-й), въ 
память чудесной побѣды, одержанной его ко|ш у- 
сомъ въ 1812 году нодъ Полоцкомъ, надъ Ф ран
цузами.

2) Генералы, штабъ и оберъ-офицеры показаны 
на одной доскѣ поименно, а нижніе чины—на дру
гой, только переянемъ.
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1849

1858

1831

1858

1859

1866

ра Его Величества, Князь Петръ Мвановичъ Ш а
ховской.

Выстроенъ настоящій верхъ иадъ колокольнею 
Печерскаго подворья при Архимандритѣ Венсдиктѣ.

Августа 1 3 , пожаромъ истребленъ деревянный 
одно-этажный настоятельскій домъ, нѣкоторыя дѣ- 
ла и книги, при настоятелѣ Архимандритѣ Антоніѣ 
ІІІокотовѣ, умершемъ въ 1871 г въ санѣ Киши- 
невскаго Архіепископа.

Въ предотвращепіе опасности отъ иаденія на
туральн ая  свода въ Богомъ зданной нещерѣ, при 
входѣ въ эту пещеру и въ другихъ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, устроены кнрппчныя стѣнки, а ири вьр 
ходѣ выводенъ и кирпичный сводъ съ оштукатур- 
кою.

На главной чудотворной иконѣ Усиенія Пре
святыя Богородицы верхъ средней ризы украшенъ 
жемчугомъ, собраннымъ въ разное время отъ до
бровольны хъ нриношеній жертвователей.

Разрѣшеігь окончательно вопросъ о числѣ под- 
водъ, долженствующихъ быть поставленными еже
годно для крестнаго хода въ Октябрѣ мѣсяцѣ, соб
ственно по назначенію Губернскаго Начальства, не 
касаясь тѣ хъ , кои будутъ выставляемы крестьяна
ми добровольно.

Съ разрѣшенія Высокопреосвященнаго Евгенія. 
Архіепископа Псковскаго и Порховскаго, въ за- 
престольномъ крестѣ, носимомъ въ крестныхъ хо- 
дахъ, перемѣнено дерево, истлѣвшее внутри--подъ 
серебряно-позолоченною ризою, новое дерево укрѣп- 
лено во всю высоту желѣзомъ; переложены свв. 
мощи, иаходящіяся въ оиомъ подъ изображеніемъ 
Расиятія, въ зашитомъ шелковомъ мѣшечкѣ и 
вложены прежнія бумажки, съ надписями на нихъ 
именъ святы хъ, мощи которыхъ въ мѣшечкѣ на
ходятся.

Октября 2 , каменная церковь на Печерскомъ 
подворьѣ, во имя Введенія во храмъ Пресвятыя 
Богородицы, послѣ исправленія, освящена Высоко-
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преосвященнымъ Ѳеогностомъ, Архіепискоиомъ Псков- 
скимъ и Порховсьимъ, съ переішенованіемъ въ 
прежнее имя Одигитрін Богородицы. При исправ- 
леніи сего храма иконы обновлены живописью, а 
находившіяся на нихъ серебряный ризы и вѣнчи- 
ки сняты.

1868  Іюля 16 Печерскій монастырь введенъ во вла^
дѣніе пустошью Емельяновою (Тайлово тожъ), 
отказаниою монастырю духовнымъ завѣщаніемъ 
купеческой жены, Акилины Герасимовой Ковриной, 
отъ 15 Сентября 1 8 40  года, утвержденнымъ Псков
скою Палатою Гражданская Суда 20 Сентября 
18 6 3  г. за V 572 .

—  Декабря 29 изъ монастырской ризницы, по-
редствомъ взлома дверей, произошла кража *) раз- 
пыхъ драгоцѣнныхъ вещей, какъ то: пяти комплек- 
товъ серебряныхъ нозолоченныхъ священно-служеб- 
ныхъ сосудовъ и иарчевой ризы, унизанной жем
чугомъ и драгоцѣнными каменьями, оцѣненной въ 
2 5 0 0 0  руб. ассигнаціями.

1873 Августа 15 Печерскій монастырь праздновалъ 
четырехсотлѣтній юбилей, со времени освященія 
перваго въ обители пещернаго храма. Въ торже
с т в  принимали участіе Преосвященные: Псков- 
скій— Ііавелъ, какъ настоятель монастыря, и Риж- 
скій — Веніаминъ, ІІсковскій Губернаторъ Прутчен- 
ко и другія высокопоставленныя лица.

1 8 74  Іюля 20 причислена къ  монастырю деревян
ная часовня, называемая Пальцовскою, въ 3-хъ  
верстахъ отъ монастыря, до которой провожаются 
крестпые ходы.

18 7 6  Преосвященнымъ Павломъ, Епископомъ Псков-
скимъ и ІІорховскимъ, настоятелемъ сего Печерскаго 
монастыря, установлено: на вечернемъ воскресномъ 
богослуженіи въ Усненскозіъ храмѣ, послѣ акаѳиста 
предъ чудотворнымъ образомъ Усненія Пресвятыя

х) Такая же кража, однѣхъ только денежныхъ  
суммъ, произошла и въ пятидесятыхъ годахъ.
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Богородицы и на ранней литургіи, вмѣсто запри- 
частна, пѣть трогательную молитву: «къ кому возо- 
иію Владычице, къ кому прибѣгну въ горести 
моей» и проч.

1877  Чудотворная икона Одигитріи Пресвятыя Бого
родицы украшена верхнею жемчужною ризою съ 
камнями, а мѣстами только блестками.

1879  ]юня 10 Преосвященнымъ Павломъ, Еписко- 
помъ Псковскимъ и ГІорховскимъ, освящена и въ 
первый разъ имъ возжена неугасимая драгоцѣнная 
серебряная лампада, предъ чудотворною иконою 
Успенія Божіей Матери, пожертвованная Великими 
Князьями: С-ергіемъ и Павломъ Александровичами, 
Константиномъ и Димитріемъ Константиновичами въ 
память Своего высокаго иосѣщенія обители Печер
ской въ 18 7 8  году Съ сего времени, съ 1879  г ., 
указомъ Консисторіи за .V 3 4 8 1 , установлено: на 
вечернемъ воскресномъ богослуженіи послѣ акаѳис- 
та предъ означенною чудотворною иконою, поми
нать Имена Ихъ Императорскихъ Вьісочествъ на 
сугубой эктеніи и съ колѣнопрек юненіемъ пѣть. 
«Все упованіе мое на Тя возлагаю, Мати Божія, 
сохрани мя подъ кровомъ Твоимъ».

18 8 0  Октября 15 осенній крестный ходъ со свв. 
чудотворными иконами, на обратномъ пути изъ 
Пскова въ монастырь, на основаніи указа Коней - 
сторіи отъ 17 Сентября за Л" 56 8 0 , началъ вновь*) 
ходить чрезъ гор. Островъ.

1881  Ноября 8 Обитель Печерская праздновала 
трехсотлѣтній юбилей чудесной защиты своей при 
осадѣ ея войсками Польскаго Короля Стефана Ба- 
торія 1581  года. По сему случаю, Преосвященный 
Павелъ, Епископъ Псковскій и Порховскій, ска- 
залъ въ Михайловскомъ соборѣ(въП ечерахъ)рѣчь, 
въ 1882  году отпечатанную со многими историче
скими примѣчаніями.

*) По разсказу старожиловъ, крестный ходъ  въ 
Островъ ходилъ и прежде (съ 1813 г.), но по "некото
рому непріятному случаю былъ на время прекращенъ.
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1 8 8 3  По расноряженію Преосвященнаго Наѳанаила 
Епископа Псковскаго и ІІорховскаго, списаны въ 
пещерахъ сохранившіяся тамъ надгробныя надписи.

—  Чудотворная икона Одигитріи Пресвятой Бого
родицы начала носиться съ 7 Октября въ Зряков- 
скій приходъ и даже до Порхова, а съ 18 8 6  года 
только въ деревни лишь сего прихода. Двѣ иконы 
носятся также съ этого почти времени въ селенія 
Дубецкаго, Елиискаго, *) Овсищскаго, Муравейн- 
скаго и Качановскаго приходовъ.

—  Въ семъ же году выстроенъ двухъ-этажный 
деревянный настоятельскій домъ и открыть при 
Лазаревской церкви свѣчной заводъ, для снабже- 
нія восковыми свѣчами церквей Псковской Епархіи, 
а для сего во Псковѣ, на Печерскомъ подворьѣ, 
открытъ главный свѣчной Епархіальный складъ. 
Въ 1 8 8 5  году этотъ заводъ со складомъ пере- 
данъ въ распоряженіе духовенства Псковской Епар- 
хіи; при монастырѣ же остался по прежнему не
большой свѣчной заводъ для выдѣлки свѣчей, соб
ственно для своихъ потребностей.

18 85  Икона Божіей Матери Троеручицы украшена, 
тщаніемъ Архимандрита Павла, серебряно-позоло
ченною ризою съ камнями.

18 86  Тщаніемъ Архимандрита Павла устроена се
ребряная позолоченная риза на храмовую икону 
собора Св. Архистратига Михаила и прочихъ без- 
плотныхъ силъ, украшенная разноцвѣтными кам
нями.

—  Сентября 1 устроена въ монастырѣ церковно
приходская школа, для обученія мальчиковъ, до 
30 человѣкъ.

—  Въ Октябрѣ сгорѣлъ па монастырскомъ огоро- 
дѣ въ пригородѣ ІІечерахъ деревянный рей, гум
но и сарай.

*) Указъ Псков. Д ух . Консист. 9 Октября 1882 г. 
№ 4999 и резолюція Преосвященнаго Нафанаила 
отъ 5 Февраля 1883 г. за № 570.
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18 87

1888

18 89

1890

1892

Вновь выстроенъ болѣе удобный деревянный 
монастырскій рей съ гумножь и сараемъ, на ка- 
менномъ фундаментѣ и съ гонтовою крышею.

По духовному завѣщанію Островской купече
ской вдовы Маріп Николаевны Даниловой, 1 8 8 7  г ., 
утвержденному су домъ, монастырь Печерскій пріо- 
брѣлъ въ г. Островѣ каменный одноэтажный домъ, 
съ надворными постройками и садомъ.

Въ Михаило-Архангельскомъ соборѣ устроенъ 
новый лощатый (мазаичный) полъ, вмѣсто прежня- 
го нлитянаго.

Въ томъ же соборѣ въ западной стѣнѣ устрое
на вторая желѣзная распашная дверь, съ таковою 
же хромугою, а внѣ храма, съ той же стороны, 
желѣзная рѣшетка на оградѣ съ желѣзными же 
воротами.

Печерскому монастырю досталась во владѣніе 
пустошь Мустыщева, (въ  Паниковской волости), 
по духовному завѣщанію Печерскаго мѣщанина, 
Ивана Герасимова Герасимова (онъ же Коношинъ), 
совершенному 7 Іюня 1874  г. у Псковскаго нота- 
ріуса Тропина н утвержденному судомъ къ испол
нение 29 Сентября 18 8 9  г.

Чудотворную икону Одигитріи Пресвятыя Бо
городицы, послѣ праздника Св. Троицы, начали но
сить для поклоненія далѣе по Гдовскому уѣзду, 
С.-Петербургской губерніи- носили ее до Гдова и 
далѣе, до Сиренца. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она 
ознаменовала себя и чудесными исцѣленіями отъ 
различныхъ болѣзней. Въ слѣдующемъ же— 1891 го
ду была и въ Нарвѣ, и въ другихъ селеніяхъ 
С.-Петербургской епархіи.

Устроена новая благолѣпная мѣдно-посеребря- 
ная рака, для св. мощей Преподобнаго Корнилія, 
и повый иконостасный постаментъ у южной стѣны 
Успенскаго собора, для чудотворной иконы Успенія 
Пресвятыя Богородицы, которая съ средняго столба 
перенесена на южную стѣну Деревянный настоя
тельски! домъ внѣ оштукатурснъ и заново отдѣланъ.
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1 8 9 2  Іюня 9, въ 7 часовъ вечера, удостоилъ Сво-
имъ посѣщеніемъ Печерскій монастырь Его Импе
раторское Высочество Благовѣрный Государь и Вели- 
кій князь Владиміръ Александровичъ. Онъ былъ 
встрѣченъ въ западныхъ дверяхъ Жихаило-Архан- 
гельскаго собора настоятелемъ монастыря и братіею, 
съ крестомъ и въ священныхъ облаченіяхъ и, про- 
слѣдовавъ чрезъ св. ворота въ Успенскій соборъ, 
изволилъ прикладываться къ чудотворной иконѣ Ус- 
иенія Пресвятой Богородицы, осматривать этотъ соборъ, 
«Богомъ зданную пещ еру», ризницу, св. Гору, а 
утромъ слѣдующаго дня осматривать на св. Горѣ 
монастырскую крѣпостную стѣну, Николаевскую и 
Лазаревскую церковь, а затѣмъ отправиться по 
желѣзной дорогѣ въ г Псковъ.

Іюня 8, наканунѣ пріѣзда Великаго Князя, 
въ 8 часовъ утра, состоялось переложеніе св. мощей 
Преподобнаго Корнилія въ новую раку По отпра- 
вленіи ему соборне молебна, св. мощи его, стояв- 
шія въ прежнемъ его деревянномъ гробѣ предъ 
Царскими вратами Успенскаго храма, были подня
ты на руки настоятелемъ монастыря, Ахимандри- 
томъ Иннокентіемъ и соборомъ священно-служите- 
лей монастырскихъ (іеромонаховъ) и перенесены ими, 
при пѣніи тропаря сему Угоднику, къ южной стѣ- 
нѣ того же собора и здѣсь опущены съ деревян- 
нымъ гробомъ въ благолѣпно устроеннную раку, 
предварительно окропленную св. водою.



—  141 —

ІІ.
С П И С О К Ъ

лицъ, особенно извѣстныхъ въ исторіи Псково-Печерскаго монасты
ря по своимъ иноческимъ подвигамъ и высокому служенію церкви

и отечеству.

а )  Угодники Божіи^ издревле почитаемые въ Псков
ской области. *)

1 ) Преподобный Ыаркь, первый старецъ Печерскій (см. 
выше стр. 4 и 7 0 ).

2 ) Преподобный Іопа: первый основатель Псково-ІІечер- 
каго монастыря (см. выше стр. 6).

3) Преподобная Васса  (стр 7 и 8 ).
4 ) Преподобный Досиѳей (по сказанію другихъ— Доро- 

ѳей), подвизавшіпся въ семъ монастырѣ. Впослѣдствіи онъ 
основалъ Петропавловски! Верхнеостровскій монастырь. Преста
вился въ лѣто 6990  (1 482) Октября въ 8 день; его мощи 
почиваютъ подъ спудомъ въ его монастырѣ, нынѣ приход
ской церкви, на ІІсковскомъ озерѣ, близь острова Талабска.

5) Преподобный Корнилій , игуменъ Печерскаго мона
стыря. *) Подробнѣе о немъ сказано выше, на стр. 13 и 72.

б) Блаженный Варлаам ъ , монахъ сего Печерскаго мона
стыря, нѣсколько разъ стиравши! надпись надъ «Богомъ здан
ной пещерой» (стр. 4 ) Покоится въ той же пещерѣ; но 
когда именно жилъ и скончался неизвѣстно.

б)  Старцы святой жизни.

7) Старецъ Дороѳей (стр 54 ).
8) Іеросхимонахъ Л азарь , старецъ прозорливый (стр. 70)

в )  Россгйскге святители.

9) Савва , Епископъ Тверской (1 571  г.)
10) Трифонд, Митрополитъ. но гдѣ святительствовалъ и 

когда именно неизвѣстно.

*) Истор. княж. Псков, часть III, Кіевъ 1831 г. стр. 74— 81.
*) См. ниже пун. 20.
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1 1 ) Іоакимд , первый Архіепископъ Псковскій и Избор- 
скій (1 6 1 6 — 1 6 2 3 ).

1 2 ) Антоній, Архіепископъ Рязанскій (1621 г .) .
1 3 ) Іоасафъ^ Всероссійскій патріархъ (1 6 3 4  — 1 6 4 1 ).
1 4 ) М акарій , АрхіепископъП сковскійиИ зборскій(1650—

1 6 6 4 ). Скончался схимникомъ въ Псково-Гремячемъ мона
стырь въ 1 6 6 5  году

15 ) В ен іам и т , Епископъ Коломенскій и Каширскій 
(1731 г .).

1 6 ) Геннадій , Епископъ Костромской (1 753  г.)
1 7 ) Антонііі, Епископъ Волгскій (1 8 5 0 ) , впослѣдствіи 

Архіепискоиъ Кишиневскій.
1 8 ) Аполлосъ, Архіепископъ Вятскій (1 884  г.)

и г)  Друііе гізвіъстные по исторіи.

1 9 ) Келарь Арсепій Хвостовъ, отлнчившійся во время 
осады Пскова войсками Стефана Баторія (см. выше стр. 20)

20 ) Вассіапь Муромцевъ, извѣстный по исторіи Россій- 
скаго государства Карамзина, а)  какь смиренный ученикъ 
Преподобнаго Корнилія, по приказанію Іоанна Грознаго будто 
бы раздавленный вмѣстѣ съ Преподобнымъ въ одинъ день ка- 
кимъ то мучительнымъ орудіемъ; но въ древнихъ монастырскихъ 
рукописяхъ онъ нигдѣ не упоминается, хотя фамилій Муром- 
цевыхъ встрѣчается въ древнемъ синодикѣ не мало. Да и о 
Преподобномъ Корниліѣ болѣе достовѣрно извѣстно то, что 
онъ былъ усѣченъ собственноручно Іоанномъ Грознымъ, какъ 
сказано и въ 471 примѣчаніи, того же историка Карамзина. 2)

') Томъ 9, стр. 308, изд. 1831 г.
2) Томъ 9, примѣч. стр. 52 и 53, по изд. 1831 г.
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III.
списокъ

лицъ, монашествующихъ и бѣлаго духовенства, роды которыхъ по
именованы въ древнемъ монастырскомъ синодикѣ \) и т ѣхъ  св ѣт - 
сиихъ лицъ, кои относятся къ исторіи Псково-Печерскаго монастыря.

Съ 14 страницы синодикъ начинается такъ. «Помяни 
Господи перваго старца Печерскаго инока Марка и строите
лей обители сія: Іону священноинока и его супруги иноки 
Вассы. Мисаила священноинока, устроившаго ветхій мона
стырь и церковь Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ. Перваго 
игумена Іону Игумена Сергія. Игумена Симона. Игумена 
Дороѳея, устроившаго велію церковь Пречистыя Богородицы 
въ горѣ. Игумена Герасима. Игумена Корнилія, 2) устроив
шаго велію обитель и церкви, и ограду камену Епископа 
Савву Игумена Селивестра* Михаила Мисюря Мунехина. 3) 
Ареѳу инока. Подъячеи: Ивана Дементьева і его внуковъ. 
Конона, Гавріила, Афонасія, Ивана, Василія, Феоѳила инока, 
повелѣвшихъ написати икону Пречпстыя Богородицы Успенія 
чудотворную. Феодора. Евтихія. Пафнутія инока Заболоцкаго,4) 
устроившаго храмъ святаго Николы на воротѣхъ и давшихъ 
милостыню. Евтихія инока» 5)

Игумены Печерскіе: Никонъ, Мелентія, Архимандритъ
Іовъ.

*) Заведенъ былъ первоначально, какъ и кормовая кни
га, Преподобнымъ Корниліемъ въ 1558 г.

2) В ъ кормовой книгѣ подъ 20 числомъ Февраля пишет
ся (стр. 112) „Преставленіе Печерскаго игумена Корнилія. Па
нихиды по немъ поютъ и служатъ соборне. На братію кормъ. 
Съ нимъ ж е поминаютъ отца его Стефана да матерь его Ма
рио"

3) В ъ кормовой книгѣ говорится, что опъ скончался 10 
Марта, но какого года не упомянуто.

4) Благодетель Печерской обители Павелъ Петровичъ  
Заболоцкій, въ монашествѣ Пафнутій, согласно ноказанію  
кормовой книги, скончался 23 Декабря, но какого года—не 
упомянуто.

5) Какъ въ семъ спискѣ, такъ и въ слѣдущемъ, имена, фа- 
милія п различныя слова приводятся по выражеяію подлинника.



Р о д ы .
Печерскаго казначея старца Каливника. Архіепнскопа 

Леонида Новгородскаго. Архимандрита Іоасафа Снѣтогорскаго. 
Антонія Архіеиискоиа Рязанскаго и Муромскаго. Юрьевскаго 
монастыря архимандрита Никандра, Священноинока Леонида. 
Патріарха Іоасафа. Селивестровъ игуменовъ. Печерскаго кела
ря старца Паисія Обуткова. Старца Іоны Харламова. Архи
мандрита Іева Печерскаго монастыря. Антоніевекаго игумена 
изъ Новгорода. Преосвященнаго Макарія, архіенископа Псков
скаго и Шборскаго (стр. 116 об.). Старца Андреяна иконописца. 
Печерскаго келаря Ануфрія. Савопустынскіе: священноинокъ 
Мисаилъ, иноки: Зосима, Сергій. Печерскіе: іеродіакона Сава- 
тія , инокъ Симонъ, священноинокъ ІІсаія, иноки: Варлаамъ, 
Герасимъ, Игнатій. Старцевъ. Саватѣя Тименьскаго, Кирил
ла Овсянникова, Арсенія Изрусы. Городищскаго строителя. 
Святогорскаго монастыря— казначея ІІсаія. Григорія Великаго 
(вѣроятно монастыря). Печерскаго самострѣльника. ІІопа Фо
мы. Съ городища инока Илью. Четыредесятскаго *) попа 
Феодора. Феодосія, архимандрита Троицкаго. «7119 (1 6 1 1 ) 
году Марта въ 10 день побиты какъ приходилъ подъ Пече- 
ры Хоткевичъ, и вломился вмоиастырь во 8 часу нощи» 
затѣмъ поименовано иноковъ 3, священноинокъ 1,свящ енно- 
іерей 1 , схимница 1 , инокиня 1 и другихъ 6 человѣкъ 
(стр. 12 6  об.) Ивана пономаря Агалова. Дьякона изъ Бродовъ. 
Изъ Вышгорода священника Андроника. Юрьевскаго Владыки. 
Игумена Гремяцкаго монастыря Феодосія. Златоустской (обите
ли) инока Іоны и др. Четыредесятской священно-іерея Елисѣя. 
Соусохи священно-іерея Димитрія. Пушкаря изъ Чествина. 
Вдоваго попа Феодора изъ Пскова. Бородинъ— священноинокъ 
(стр. 1 3 5 ). Чернова священника Евстафія. Варламскаго попа 
Іоакима. Гремяцкаго служебника. Пречистыя зЗавеличья. 
Чернова попа Іева Ершова. Чудовскаго старца Варлаама 
Голенищева. Священника ІоныХолмитина. ИнокъІосифъ— пуш 
карь (141  об.) Мокѣева— пуш каря. Игумена Ильи Колмова 
монастыря. Надолбина монастыря игумена Саватѣя. Священ
ника Ильи Пвапегородца. Чашника старца Варлама Можаити-
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*) В ъ  пригородѣ ГГечѳ]захъ есть сорока-му чѳническая 
церковь.



на. Сгородшца священноинока Евстратія схимника. Вяжицъ 
игумена Варлаама. Крилошанина старца Іоны Замарая. Стар- 
цевъ. Васьяна, Іова Повареннаго. Печерскаго слуги Андрея 
Молоткова. Старца Антонія Дрошина. Иноковъ. Никандра— во- 
ротникъ(146 об.), Антонія— коровникъ, Герасима— хлѣборѣзъ, 
(1 4 7 ) Герасима— воротникъ, Леонида— судоплатъ, Тарасія 
схим.-пономарь Изборской. Священника Герасима Гдовленина. 
Старца Галасѣя— пономоря. Троицкаго дьякона Никифора. Анд- 
роньева монастыря архимандрита Макарія. Иноковъ. Сава—  
стрѣлецъ (стр. 1 5 3 ) , Селивестръ изъ больницы. Попа Тимоѳея 
Патриня. Инокъ Антоній— подкеларщнкъ. Печерскаго служки 
Григорія Выежжаго. Діякона Аврамія Москвитина. Келаря 
старца Іакова Кодашевца. Инокъ Арсеній Тисовскій— ямщикъ. 
Благовѣщенскаго протопопа. Старцевъ. Сергія Псковитина, 
Андреяна Новоторжца. Архимандрита Раѳаила. Кожина мона
стыря игуменъ Прохоръ. Дьячка Моложанскія церкви. Печер- 
скій толмачь Никита. Инокъ схим. Илларіонъ— келарь. Стар- 
ца Исаія Печерскаго, постриженника Симонова монастыря. 
Настасѣинскаго попа Георгія. Старца Андреяна Трясоголопова 
(1 64  об.). Старца Никона Кураки. Антоніева монастыря 
изновагорода старца Кипріяна. Псковитина старца Петра. Про
топопа Устюга Великаго Назарія. Архимандрита Митрофана 
Печерскаго. Священноинока Исаія Столобинскаго. Каменскаго 
монастыря инокъ Селивестръ. Елеазаровскаго монастыря кре
стьянина Давида. Старцевъ. Ефрема Псковитина, Герасима 
постриженника Мальскаго монастыря. Попа Козьмы Григорье
ва съ Москвы, сзыванскихъ воротъ Спиридона Чудотворца. 
Тоя же церкви попа Никифора Михіева. Священноинока 
Варлаама Флягина. Печерскаго архимандрита Изосимы. Чер- 
наго попа Пантеилеимона Печерскаго монастыря. Инокъ Михей 
схим. Печерскій вкладчикъ *) Кикимора. Святогорскаго Архи
мандрита Герасима. Старицы Маріи Беляники Михайловскаго 
монастыря съ Молоткова. М осковская входо-іерусалимскаго 
попа Григорія. «7165  (1 6 5 7 ) Марта 17 побиты на Государе- 
вѣ службѣ подъ Печерскимъ монастыремъ разныхъ городовъ 
(поименовано всего 85 чел.) Священпоинокъ діяконъ Рафаилъ- 
Тифинецъ. Старца Давида Гдовлянина. Пономоря Феодорита.
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]) Здѣсь приведены не всѣ иноки вкладчики.



Троицкаго Сергіева монастыря старца Александра Булатнико
ва. Старца Веніамина Пусторжевца. Печерскаго стрѣльца іюды 
Лапотника. Старца Мелентія Пусторжевца Печерскаго мона
стыря подкеларщика (1 9 5 ) . Троицкаго дому іархіепископія 
казначея священноинока Порфирія. Троицкаго дому изъ Пско
ва сына Боярскаго Потапа Лукина. Старицы Евпраксіи Боча
ровой. Старца Кипріяна. Печерскаго діакона Павла Пскови- 
тина. Старца Родіона Капосова. Чернаго діакона Іоанникія. 
Троицкаго дому іархіепископія сына боярскаго Скрябина. 
Образской отъ ІІлыінскихъ воротъ священноіерея Іоанна.

IV.
списокъ

родовъ древнихъ русскихъ фамилій. значущихся въ древнихъ си- 
нодикахъ ') Псково-Печерскаго монастыря.

Поименованы:

Благовѣрные Великіе Князья всея Россіи, иже въ Кіевѣ, 
начиная съ Владиміра, нареченнаго во св. крещеніи Василія. 
Здѣсь показанъ и Великій Князь Мстиславъ и сынъ его— Все- 
вол одъ «иже во ІІсковѣ»

Владимірскіе Великіе Князья, начиная съ Андрея Бого- 
любскаго и кончая Александромъ Невскимъ, «во иноцѣхъ 
Алексѣя» и «зятя его Великаго Князя Тимофѣя Псковскаго» 

Великіе Князья Московскіе, начиная съ Даніила.
Беликія Княгини, начиная съ Ольги, нареченной во св. 

крещеніи Елены.
Преосвященные митрополиты русскіе, начиная съ Леонтія. 
Патріархи, начиная съ Іова.
Архіепископы Новгородскіе, начиная съ Іоакима. 
Епископы Псковскіе, начиная съ Мисаила.
Юрьевскій Епископъ Корнилій.

*) Первый древаѣйш ій синоднкъ монастыря, какъ и кор
мовая книга былъ заведенъ еще п|зи игуменѣ— ІІреподобномъ 
Корниліѣ въ 1о58 году Здѣсь имена, фамиліи и различныя 
наименованія приводятся по точному выраженію подлинника.
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Р о д  ьі: *)
Царя п Великаго Князя Бориса Ѳедоровича. Князей Обо- 

ленскихъ. Князей Оболенскихъ Щербатовыхъ. Данилы Рома
новича, Никиты Романовича и другихъ изъ рода Романовыхъ. 
Князя Мстиславскаго. Князей Троекуровыхъ. Князей Трубец- 
кихъ . Микулинскихъ н Телятевскихъ. Глинскихъ. ІНуйскихъ. 
Измайловыхъ. Кариовыхъ. Клешнпныхъ. Князя Хворостина. 
Годуновыхъ. Татищевыхъ. Князей Пожарскихъ. Князей Льво- 
выхъ. Байкова, Псковскаго иомѣщика. Истомина. Надѣина. 
Князя Юрія Алексѣв. Долгорукова. «Іюня въ 8 день убитъ 
Государевъ стольникъ Матфей Васильевпчъ ІПереметьевъ на 
Валкахъ отъ безбожныхъ нѣмецъ» Шамшева Стефана Ва
сильева Новгородца-воцкіе пятины. Сумарковыхъ. Князей 
ПІаховскихъ. Князей Гагариныхъ. Талызина. Князей Хован- 
скихъ. Князей Мещерскихъ. Князей Елецкихъ. Князей Прон- 
скихъ. Князей Бѣльскихъ. Царевича князя Андрея ІІучумо- 
вича Сибирскаго. Пушкина— окольничева и другихъ Пушки- 
ны хъ. Стрѣшнева— окольничева. Феофилатьева— Государева 
думнаго дьяка. Объѣдова— Московскаго дворянина. Боборин- 
к а — стольника. ИІмойловыхъ. Марковыхъ. Безобразова. Еро- 
міевыхъ. Торонова Федора Патріарша діяка. Лихаревыхъ. 
Сабуровыхъ. Сумороцкихъ. Веньяминовыхъ. Пушечниковыхъ. 
Князей Ростовскихъ. Князей Ростовскихъ Пріимковыхъ. Че- 
лядиныхъ. Князей Черкасскихъ. Кологривовыхъ. Шеремете- 
вы хъ. Карамышевыхъ. Бурцовыхъ. Шишкиныхъ- Болтиныхъ. 
Кобылиныхъ. Горихвостовыхъ. Ситчиныхъ. Корецкихъ. Ша- 
тиловыхъ. Бухвостовы хъ. Воронцовыхъ. Пестовыхъ. Оль- 
туѳьевыхъ. Обрютиныхъ. Уваровыхъ. Князей Лобанова-Ростов- 
скихъ. Атарскихъ. Тырковыхъ. Володимеровыхъ. Мамато- 
вы хъ. Ржевскихъ. Темкішыхъ. Селивановыхъ. Грозновыхъ. Гор- 
батовыхъ. Головиныхъ. Соловцовыхъ. Пустошкиныхъ. Онич- 
ковыхъ. Омосовыхъ. Арбузовыхъ. Пустынниковыхъ. Король- 
никовыхъ. Симанскихъ. Бѣшенцовыхъ. Кустовыхъ. Скрини- 
циныхъ. Лодыгиныхъ. Бабичевыхъ. Чубаровыхъ. Харламо- 
вы хъ, Новгород, дворянъ. Сергѣевыхъ. Куликовыхъ. Юре-

‘) В ъ  кормовой книгѣ монастыря, сверхъ означенныхъ 
здѣсь родовъ, записанъ подъ 1-мъ числомъ Генваря „Григорій 
Лукьяновпчъ Малюта Скуратовъ... того же дни память по же- 
нѣ его инокини М аріяміи.“
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невыхъ. Кранивнныхъ. Опцыныхъ. Мокѣевъ. Бобровыхъ. Кув- 
шнновыхъ. Туіннныхъ. Широносовыхъ. Плещеевыхъ. Бутур- 
линыхъ. Кушелевыхъ. йасѣкиныхъ. Князей Масальскпхъ. 
Князей *) Крапоткиныхъ. Лихачевыхъ. Коровниковыхъ. Оги- 
баловыхъ. Чпркиныхъ. Гоняды Меньшнка Лазарева. Трусо- 
вы хъ. Муромцовыхъ. Назимовыхъ. Заболоцкихъ. Таракано- 
вы хъ. Мякиныхъ. Ченчюга. Климентіевыхъ. Оксаковыхъ. 
Аникіевыхъ. Татьяниныхъ. Чепкирииыхъ. Спищевыхъ. Ми- 
люковыхъ. Болтииыхъ. Елагиныхъ. Кориныхъ. Губцевыхтэ. 
Униковыхъ. Волынскихъ. Безиятаго. Петелпна. Муравьевыхъ. 
Перетрутовыхъ. Рудаковыхъ. Шаблыкина. Забѣлина. Нащо
кина. Вышеславцевыхъ. Булгакова. Мотякина. Бедринскихъ. 
Сулешъ Выповскихъ. Кобелевыхъ. Вельяшевыхъ. Загоски- 
ныхъ. Колягнныхъ. Чехачевыхъ. Шибана. ]>артенева. Унь- 
ковскихъ. Мольяниновыхъ. Мамаевича. Нармацкихъ. База- 
ровыхъ. Рокотовыхъ. Хвостовыхъ. Веригиныхъ. Неклюдовыхъ. 
Кулейскихъ. Глотовыхъ. Зубатыхъ. Благихъ. Юрьевскаго 
діяка и нодъячаго. Вешняковыхъ. Скобельцыхъ. Токмакова. 
Кулешина постника. Лазарева Станищева. Челищевыхъ, проз
вище Веней. Яамыцкихъ. Безстужевыхъ. Гридянкина. Чебо- 
таева. Ш епякова. Губачевскаго. Клокачевыхъ. Жераппна. 
Воейковыхъ. Ододуровыхъ. Слуги князя Петра Тутаевича. 
Солпцыныхъ. Сохиныхъ. Лайковыхъ. Кренициныхъ. Огаре- 
выхъ. Култаш евыхъ. Селивачева. Хитрихъ. Лугменева. Хо- 
мутовскихъ. Дюкиныхъ. Борисова. Коромолина. Баймакова. 
Перхурова. Карповскихъ. Дубровскихъ. Крюковыхъ. Бехтее- 
вы хъ. Елгазиныхъ. ІЦелкаловыхъ. Преиодобовыхъ. Болыне- 
выхъ. Нечаевыхъ. Калитѣевскихъ. Бабарыкиныхъ. Башева 
меныново. Квашнина. Паюсова. Хрипунова. Очкасова. Воло- 
хова. Баскакова. Черткова. Маврина. Соколовыхъ. ГІивова. 
Жолнинскаго. Кайсарова. Дубинина. Петрова. Гонцовыхъ. 
Богданова. Кострова. Бебехова. ПІеидарова. Цвилева. Пущи
на. Юшкова. Сорочнева. Лыкова. Глазова. Поздѣева. Рѣза- 
новыхъ. Перешивникова. Редрикова. Голенищева. Одинцовыхъ. 
Аксакова. Калинина. Кошелева яблочника. Рыкаилова. Про- 
топоповыхъ. Бундува. Кульшиныхъ, Давидова. Косицкаго. 
Копосова. Ушаковыхъ. Обольянинова. Чоботаевыхъ. Пахомова.

5) См. петцерпыя надгробныя надписи.
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Мусорскихъ. Караулова. Сеславиныхъ. Кавезина. Барахнова. 
Чортова. Загряскаго. Ругодевскаго дьяка. Тулоповыхъ (князя?). 
Баранова. Рушаннна. Ротиславскаго. Селиныхъ. Игнатьева 
уродка. Устюгина. Лодыгина. Неведріева. Иконника. Спиро- 
ва. Банды Псковитина. Овчинники Новгородцы. Лговскаго 
діяка. Шуйскаго княжескій человѣкъ. Полтеева. Скрипли- 
цина. Тулубьева. Короваева. Тювяшера. ІЦербачева. Щ уле- 
нова. Бартенева. Кокошкиныхъ. Ольбяева. Кологривова. Се- 
славина Мятла. Валышка. Шейдякова. Ш улгина. Бѣленкова. 
Срѣзнева. Обуткова. Козлянина. Алалыкова. Окатова, «7090 
(1 582) Государь Царь и Великій Князь Иванъ Васильевичъ 
всеарусіи велѣлъ номинати сихъ князей и боляръ 75 душъ, 
а память имъ творнтп Мая въ 30 день» *) Затѣмъ пере
числены самыіі имена, въ числѣ коихъ показано 26 князей: 
Нагихъ. Кутузовыхъ. Декшиныхъ. Антіоховыхъ. Левшиныхъ. 
Зубаревыхъ. Самсонова. Костянтинова. Горяйнова. Горюшки- 
ны хъ. Худынина. Аминева. Иивлика. Онаринцева. Пономаре
ва. Булгакова. Князя Шехонскаго. Шапочника Князева. Па- 
лицина. Хворощина. Синицына. Бороздина. Коптева. ГЦер- 
товскаго. Тропковыхь. Челищева постника. Спейна. Беску- 
никова. Сироткинскаго. Феофанова. Водилова. Цвилеиева. 
Обернибѣсова. Иолторана. Звѣздочетовыхъ. Зеленыхъ. Мизи- 
нова. Парскаго. Валуева. Новосильцевыхъ. Гористицкихъ. 
Обрѣсковыхъ. Тимашевыхъ. Окуневыхъ. Неѣловыхъ. Мото- 
вилова. Бедарова. Костюрина. Шесту нова. Маркова. Ежова. 
Языкова. Лисицына. Моклокова. Алексѣевыхъ. Александров- 
скаго со свери. Елоковыхъ. Троскина. Коптева. Байковыхъ. 
Усовыхъ Государева Ловчева. Хлоповыхъ. Елеуѳерія. Хози- 
геевыхъ. Яковлева. Казакова. Бородулина. Нелединскихъ. 
Шелицакова. Шагалова. ІІустошнина. Обрютина. Хрипуно- 
вы хъ. Дубровиныхъ. Переводчика. Солецкихъ. Блана. Лит- 
невыхъ. Ноздроватаго. Скудина. Тверитина Московскаго жиль
ца. Калехова. Рубцовыхъ. Туровыхъ. Хломовыхъ. Гонцо- 
вы хъ. Березнюковыхъ. Клевцовыхъ. Корсаковыхъ. Алыскихъ.

а) Стр. 100. В ъ кормовой книг'Ь подъ 30 числомъ Мая 
о семъ говорится такъ: „память творити Царя и великаго 
князя Ивана Васильевича всея Р уси  болярамъ и воеводамъ. 
княземъ и дворянамъ, и дьякомъ, и дгЪтемъ боярскимъ... 75 
душ ъ “
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Топильскаго. Бартлева. Кузнецовых!,. Козловыхъ. Вохин- 
скихъ. Остерскаго. Лунева. Лугина. Сарпунова. Дубоцкаго. 
Пыляева. Красноглѣбова. Микулнна. Бибикова. Патрушевыхъ. 
Горлана. Загорскаго. Вѣтряковыхъ. Тручаловыхъ. Ворыгиныхъ. 
Хозина. Щ укина. ІІорываева. Мардасова. Никулинца. Вязмяти- 
на. Рыбкина. Іеромнныхъ. Бурнашевыхъ. Мшохина. Моньки- 
ныхъ. ІІодберезнаго Атаманы: Дементій и Агафоникъ. Черносо- 
выхъ. Карлы Богдана. Ошитковыхъ. Кляиковыхъ. Букина. 
Буркова. Колтовскихъ. Горяшиныхъ. Кожевникова. Лакомцо- 
выхъ.Тарушинскаго.Моклокова. Егнутьева. Зайцева. Дѣвчпхина. 
Отрубскаго. Скобельцына. Нащокина. Титова. Пестова (Сергія). 
Левашовыхъ. Трусеньева. Скупщиковыхъ. Яблочникова. Ко
нонова. Коте хина. Туппчника. Рыбкина. Горылевыхъ. Вруц- 
к і і х ъ . Кораблева. Кудрявца. Жеглова. Филиньева. Бахте- 
рова. Христіянинова. Симонова (дьяка). Аминева. Сепергил- 
вова. Дмитріева (дьяка). Неденева. Огрофепина. Евдокимова 
(дьяка) Сумарокова. Кубасова. Тенлаго. Пуляева. Махова. 
Шипова. Конопницына. Беклешова. Дюкина. Иголкина. Ипана- 
лехова. Кадашеца. Коровника. Климентіева. Ларіонова. Кули- 
бакина. Петрова. Страхова. Постоева. Рѣпы. Борзилова. 
Іевлева. Алексѣева. Головиныхъ. Ододуровыхъ. Лошаковыхъ. 
Чеглоковыхъ. Порониныхъ. Подберезковыхъ. Ярышкина. 
Козмина. Чистова. Зиноева. Лапухиныхъ. Неѣлова. Парска- 
го. Скобѣева. ІІІамшова. Бакина. Строкина. Грязева. Криво- 
лединскаго. Беклешова. Сидорова. Быкова. Бабина. Губина. 
Тиговскаго. Беклемишева. Казаки донскіе побиты подъ Азо- 
вомъ (30 человѣкъ). Иатрикѣева (дьяка). Никулина. Хому- 
това. Гундерева. Шимелова. (подъячаго). Микляевыхъ. Кода- 
шевца. Каѳтырева. Ефроснмова. Углева (дьяка). Румян
цева. Корина. Кокошкина. Репякииа. Побитые подъ Псковомъ 
въ смутное время въ 7 1 58  (1650  г.) разныхъ городовъ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ и всякихъ чиновъ людей (77 чело- 
вѣкъ). Турова. Горбовыхъ. Перетрутовыхъ. Скобѣева. Пустош- 
кпна. Лазарева. Стефанова (дьяка). Ж елтухина. Лукошкина. 
Алмазника. Тихонова. Лапина. Елагина. Долгоробкова. Непени- 
на. ПІетилова. 16 5 6  г. мѣсяца Августа съ 1-го числа по
битые, на Государевѣ службѣ (8 человѣкъ). Князя Урусова. 
Креншина. Ефросимова. Плещеевыхъ. Прокопьевыхъ. Михай
лова. Ерышкиныхъ. Балановскаго. Окунева. Ермолаевой.
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1 6 57  г. Іюня во 8 день побиты на валкахъ отъ безбожныхъ 
нѣмецъ (7 человѣкъ). Московскихъ стрѣльцевъ и Олонецка- 
го города солдатъ, которые преставились въ Юрьевѣ (17 челов.). 
Солдатъ Олонецкаго города, которые преставились на Госуда- 
ревѣ службѣ въ Юрьевѣ Ливонскомъ (13 человѣкъ). Солдат
с к а я  строю Томасова полку Гейсона (10 человѣкъ) и кашг- 
танъ Косьма Семеновичъ Миловановъ. Аничковыхъ. Толбухи- 
ныхъ. Алексѣева. Абрамихиныхъ. Солонкина. Ж елтухина. Ла- 
макова. 16 63  г православная князя Георгія Стефановича 
Воеводы Государя земли Молдавской (15 именъ). ^Ѳ и латіе- 
ва. Дунатова. Зиновьева. Тарасова, ( ’амошкиныхъ. Михале
ва. Слапотника. Весова. Дертичникова. Яковлева. Уников- 
скаго. Самойлова. Сергіева. Мотохина. Агѣева. Вроднева. 
Клокова. Проѣжанова. Овцына. Соболева. Петрова. Постни
кова (дьяка).

Кромѣ означенныхъ здѣсь древнихъ фамнлій, нѣкоторыя 
личности записаны въ синодикѣ по мѣсту ихъ родины, а 
именно: Псковитины, Островитины (г Островъ), Новоторжцы, 
Городища, съ Рожицы, Ржеватинъ, Новгородцы, Москвитинъ, 
съ Порховщины, Ярославецъ, Валдаецъ, съ Великихъ Лукъ 
или Лучанинъ, съ Кузовщииы, Каргополя, Суздаля, Красно
ва (приг. Красный Псков, губ .), Старицъ, Торопчанинъ, 
Дмитріева, Опочки, Невлянинъ (г Невель), съ ІІусторжева, 
Козьмодемьянска, Старой Руссы, Переяславля, Мурома, Ти- 
хвинецъ и т. п.

П р и м ѣ ч а н і е .

Какъ видно изъ надгробныхъ памятниковъ (ниж е—при- 
ложеніе V ) и изъ монастырскихъ источниковъ, большая часть 
лицъ, изъ числа записанныхъ въ древнемъ синодикѣ и въ 
кормовой книгѣ,—принадлежать или къ погребеннымъ въ пе
щерахъ Печерской обители, за сдѣланныГі вкладъ, или же 
оказали ей какую либо услугу и благодѣяніе.

*) Сверху надпись: „дача его: ризы, поручи, патрахиль, 
стихарь діаконской, все на золотѣ, поминати вѣчно на пани
хид а х ъ и
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V. 
с п и с о н ъ

болѣе замѣчатеьныхъ лицъ, покоюіцихся въ пещерахъ Псково-Печер
скаго монастыря, съ сохранившихся ихъ надгробныхъ надписей и 

письменныхъ памятниковъ.

а) Въ „Богомъ зданной пещ ерѣ“ :

1) Князь Никита Гагаринъ, извѣстенъ похороненнымъ 
въ пещерѣ не по найденному его памятнику, а изъ приходо- 
расходной книги монастыря за 7151 (1 6 4 3 ) годъ, гдѣ подъ 
27 Генваря изложено слѣдующес: „куплено рыбы, по пріѣз- 
дѣ, какъ привозили тѣло изъ Москвы князя Никиты Гагари
на, на 16 алтынъ и 7 денегъ, да калачей на 2 алтына, сельдей 
на грошъ»- Еще Февраля 2-го: «по отпискѣ Архимандрита 
Макарія, куплено рыбы на полтину, князю Ивану Федорови
чу Ш аховскому да князю Ивану Андреевичу Гагарину» Эти 
лица, какъ видно, привозили тѣло покойнаго князя Никиты 
Гагарина. Никита Никитичъ Гагаринъ, (значитъ сынъ его), 
какъ видно изъ царской грамоты, отъ 27 Сентября 71 54  
(1 6 4 6 ) , сдѣлалъ вкладъ въ монастырь— пожертвовалъ дерев
ню Каменки, въ Московскомъ уѣздѣ. По кормовой книгѣ онъ 
записанъ подъ 11 Февраля «память творить по князѣ Ни- 
китѣ Никитичѣ Гагаринѣ да по княгинѣ его Маріи Феодоров- 
нѣ Шаховской.

Изъ надгробныхъ памятниковъ. *)

2) Въ углу, выше гроба іеросхимонаха Л азаря,— архи- 
мандритъ Паисій, схимникъ, скончался 3 0 Мая 72 0 7  (1 6 9 9 )г.

3) Псковскій помѣщикъ Савелій «Іукичъ Неклюдовъ. 
Преставился въ 1 7 30  году (первая надпись направо, при 
входѣ въ пещеры).

4 ) Иванъ Тихановичъ Назимовъ «Ертаульнаго воеводы, 
служ ивш ая въ войскахъ Императора Петра Великаго и защи- 
щавшій здѣшнія мѣста отъ Шведовъ»- Скончался 26 Января

*) Здѣсь списокъ съ надписей надгробныхъ приводится, 
большею частію, въ сокращеніи, но съ удержаніемъ выраже- 
ній и правописанія подлинника.
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1706  г, (Покоится направо при входѣ, подъ иконою Зна
мен! я Божіей Матери, пожертвованной однимъ изъ родственни- 
ковъ (внуковъ) его около 1883  года.

5) Вмѣстѣ съ нимъ положено тѣло родного его внука, 
надворнаго совѣтника Александра Борисовича Назимова, скон- 
чавшагося 18 10  года Сентября 1 0 .

6) Настоятель монастыря и строитель Михаило-Архан- 
гельскаго собора, архимандритъ Бенедиктъ, скончавшійся въ 
1835  году.

7) 0  Іеросхимонахѣ Лазарѣ находятся двѣ надииси: 
одна надъ гробомъ его, на бронзовой вызолоченной доскѣ, 
слѣдующая: «На семъ мѣстѣ погребено тѣло Псково-Печер
скаго монастыря Іеросхпмонаха Лазаря, принявш ая схиму 
послѣ 15 лѣтняго монашества въ 18 00  году и скончавіигося 
въ 18 24  году Мая 27 дня на 91 году отъ рожденія». Другая 
надпись находится на особомъ камнѣ, такого рода: «На семъ 
мѣстѣ погребенъ іеросхимонахъ Лазарь, прежде всего онъ быль 
священникомъ вгороде Аиочки, не малое время, а потомъ 
постриженъ былъ вмонашескій чинъ Псково-Печерскомъ 
монастыре въ томъ п жизнь свою скончалъ 1 8 0 8  *) году 
мѣсяца Генваря» Еще надпись надъ веригами его: «Вериги, 
найденныя на тѣлѣ іеросхимонаха Лазаря въ день его кончины»

8) За Преподобнымъ Маркомъ. «ближніп столникъ Псков
ской провинцыи воевода Іоаннъ Алексѣевичъ Ржевской» Прс- 
ставилея 6 Іюня 1721  года.

9) Противъ Іеросхимонаха Лазаря: «Лѣта 1718  Авгу 
ста 22 дня преставился, будучи въ службѣ Великаго Госуда
ря Драгунскаго Псковскаго полка капитанъ Иванъ Даниловъ 
сынъ Племской Тульскій помѣщикъ»

10) За ракою Препод. Іоны: «1724  г. мѣсяца Іюля 3 
дня преставился... Нарвскаго Гваринзона Плацъ: Маеоръ Ми- 
хаилъ Васильевичъ Сумороцкой»

11) На особой плитѣ, выпавшей когда либо изъ стѣны: 
«Л ѣта... 17 0 0  года мѣсяца Ноября 20 дня убитъ на службѣ

*) Несходство годовъ въ обѣихъ надгшсяхъ объясняет
ся тѣмъ, что Лазарь въ 1808 году замнралъ, а скончался по
сл е , въ 1824 году; а быть можетъ и потому, что камень былъ 
заготовленъ еще при жизни о. Лазаря, какъ и гробъ его, по
стоянно стоявшій въ его кельѣ, пре^ъ его глазами.



Великаго Государя Ротъмпстръ Е ѳіімъ Ковдратиевъ сынъ Чеп- 
киринъ Лучеринъ за свейскимъ рубежемъ подъНовымъ Город- 
комъ» (нынѣ Нейгаузенъ).

12) Внутри пещеры въ первой улицѣ на право: «лѣ- 
та 71 85  (1 6 7 7 ) г Ноября въ 4 день.. Московскій дворя- 
нинъ Евстпгній Ннкитинъ сынъ Нееловъ»

Въ братской (длинной) 5 улицѣ впередъ направо * )

1 3 ) ІІванъ Татьянинъ, ск. 7132  (1 6 2 4 ) Августа 24 .
1 4 ) Родіонъ Т атищ евъу 7114  (1 6 0 6 ) Ноября 26 .
1 5 ) Петрова жена Нагина Ульянея воиноцѣхъУлита*]-14 

Мая 71 55  (1 6 4 7 ) .
16 ) Псковскій помѣщикъ Петръ Андреевъ Нагинъ -{- 22 

Іюня 71 56  (1 6 5 7 ).
17) Андрей Тимофеевъ Нагинъ во иноцѣхъ Антоній схим- 

никъ у  21 Іюня 71 40  (1 6 3 2 ).
1 8 ) Лука Петровъ Нагинъ у  10 Марта 7153  (1 6 4 5 ).
19) Еалистратъ Андреевъ Бурцовъ -}- 23 Мая 71 17  

(1609) и его жена инокиня Александра Афонасьева *{- 25 
Октября 71 18  (1 6 1 0 ) .

20) «Лѣта 7 1 65  (1 6 5 7 ) Марта въ 17 день, убиенъ 
бысть на государевой службѣ на бою за Государя Царя р. б. 
Ермолай Степановъ сынъ Аѳросиновъ Пусторжевецъ подъ 
Печерскимъ монастыремъ отъ Свейскихъ нѣмецъ».

21) «7158  (1 650) Іюня въ 5 день убиенъ бысть. 
Псковской гость Никула Алексѣевъ сынъ Хозинъ» (Фамилія 
не ясна).

22) Псковскій помѣщикъ Окуневъ, Андрей Прокофьевъ 
7 Марта 7 1 6 4  (1 6 5 4 ).

23) Его жена Дарья Михайлова, дочьДеткова у  11 Анрѣ- 
ля 7 1 64  (1 6 5 4 ).

24) Ісромонахъ ІІлларіонъ да Параскева Букиныхъ у  20 
Мая 72 0 0  (1 6 9 2 ).
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*) Налписи выбираются по порядку, держась правой сто- 
2)оны. Такимъ образомъ можно обойти и всѣ улицы Пещеры.
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6 братская улица:

У новѣйшей братской усыпальницы:

2 5 ) Іеромонахъ Елеазаръ у  10 Сентября 1 8 56  г
2 6 ) Далѣе— Іеромонахъ Антонін -}- (неизвѣстно), но около 

18 5 6  г.
2 7 ) Здѣсь положенъ въ скленѣ вн и зу  «Архимандритъ 

Павелъ, бывшій настоятель монастыря, умершій 22 Декабря 
1 8 9 0  года.

Далѣе поворотъ къ древней братской усыпальницѣ, 
(до 1 7 0 0 ) заложенной кирпичною стѣнкою съ иконою Распя
тая Христова.

Затѣмъ обратно направо по братской малой 6-й улицѣ:

2 8 ) Московски! дворянинъ Григорій Григорьевичъ Ири- 
ковъ у  13 Апрѣля 71 8 7  (1 6 7 4 ) .

2 9 ) Псковскій помѣщикъ Еѳимъ Басильевъ Ломаковъ ^ 2 3  
Августа 7202  (1 6 9 4 ) .

Обратно направо, по длинной братской 5 улицѣ:

30) Никифоръ Свѣчнинъ Тихвинецъ -}- Марта 7 1 19  (1 6 1 1 ).
31 ) Псковскій гость Григорій Щ окинъ, во иноцѣхъ Герон- 

тій схимникъ -[ -3 1  Августа 7 1 19  (1 6 1 1 ).
32) «убыенъ бысть отъ нѣмецъ Дмитрій Бугаковъ ново- 

крещенъ Бойчиновъ Еазанецъ» -[- 30  Мая 70 79  (1 6 7 1 ).
33) Мнокъ Иосиѳъ схимникъ Псковской гость Иевъ Макси- 

мовъ -{ -25  Февраля 71 29  (1621)
3 4 ) Псковскій помѣщикъ Иванъ Алексѣевъ Бедрин- 

скій во иноцѣхъ Іона схимникъ *]- 21 Января 7149  (1 6 4 1 )
35) Псковскій помѣщикъ Іаковъ Ивановъ Нееловъ, во 

иноцѣхъ Іосифъ схимникъ ]- 22 Декабря 71 59  (1 6 5 1 ) и 
его жена схимница Таисія, дочь Бедринскаго -}- 13 Апрѣля 
71 58  (1 6 5 0 ) .

36) Луцкій помѣщикъ Елеазаръ Родіоновъ Бороздинъ *[■ 
23 Апрѣля 71 59  (1 6 5 1 )

37 ) Іона Пушкинъ 22 Декабря 7 1 50  (1 6 4 2 ) .
38 ) Симіонъ Васильевъ Пушкинъ, инокъ -[■ 24 Января 

7 0 7 3  (1 5 6 5 ) .
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39) Петръ Степановъ ІІушкинъ (*) убіенъ отъ нѣмецъ 
подъ Ельмано -р 7 Апрѣля 7083  (1 5 7 5 ) .

40 ) «122 (1 6 1 4 )  Ѳевраля 16 убитъ подъ Печерами 
Поликарпъ Сергѣевъ сынъ, да Терентій Ильгинъ, да Кирилла 
Ш куншиковъ, да Игнатей Манскій (?) Шелонской Пятииъ».

41 ) «7099 (1 5 9 1 ) Маія въ 30 день преставися обите
ли сея священноинокъ Паисѣй»

42) Внизу «7153  (1 6 4 5 ) Февраля въ 26 день преста? 
вися р. б. Княгиня Марія Петрова дочь Івановича Мусор- 
ской, князя іванова жена Петровича Козловскаго, съ нею же 
положены Івановы д ѣ ти ....»

43 ) «7080(?) Октября въ 21 д . . . Іяковъ Івановъ сынъ 
Шахблыкинъ убіенъ отъ нѣмецъ».

44 ) «7156  (1 6 4 8 ) Ѳевраля 3' дня нреставися Марія
Петрова жена Мусорскаго Никитина дочь Клакочева..... » и
дочь Агрипина.

4 5 ) «7164 (1 6 5 6 ) Іюля въ 16 день.....  преставися р.
б. Іванъ Петровъ Мусорской Московской дворянинъ»

4 6 ) «7194  (1 5 8 6 ) Сентября 28 дня преставися Ирина 
Иванова дочь Воронцова Вельяминова, Іванова жена Петрови
ча Мусоръскаго».

47 ) 7162? (1 6 5 4 ?) Сентября въ ? день. .. преставися 
Дементій Івановъ сынъ Воронцовъ Веніаминовъ.

Д ал ѣе  поворотъ направо въ первую улицу:

4 8 ) Первая надпись в вер х у  «1710  году мѣсяца Сен- 
теврія въ 27 день вереду вдевятомъ часу во второй чет
верти преставися р. б. Печерскаго монастыря Священно-Ар- 
химандритъ Корнилія“ . . .„  Положенъ сынъ его Григорій“ ..

4 9 ) «7180  году (1 6 7 2 )  мѣсяца А вгуста... преставися 
р. б. Андрей Васильевъ Веригинъ съ Москвы Голова»... 
(далѣе не разборчиво).

50) «7196  (1 6 8 8 )  Декабря 14  преставися Московски! 
дворянинъ Алексѣй Петровичъ Лихарсвъ»

51) «7168  Сентября 16 убиенъ на Государевой службѣ

(*) Пушкішыхъ покоится въ Пещ ерахъ много, по здѣсь 
поименованы лишь нѣкоторые изъ нихъ.
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на бою въ Литовской зем ли .... р. б. Савва Давидовъ сынъ 
Іевской (?) Московски! жилецъ а ранга., порутчикъ.»

52) «7158  (1 6 5 0 ) Іюня 12 при державе Государя Ца
ря і Великаго Князя Алексѣя Михайловича всея Россіи Са
модержца убыенъ бысть на ево Государевѣ службѣ подъ Пско- 
вомъ во Псковское смутное время въ воровскую въ Миро- 
носицкую вылазку ево Государевъ дворянинъ Іевъ Івановъ 
сынъ Ординъ Нащекинъ.»

53) Вверху «7182  (1 6 7 4 ) Іюня 2 9 . . .  преставися р. б. 
Парасковья Княгиня жена Князя Василія Елецкова»

54) « 1 7 0 0  г мѣсяца Ноября въ 20 день убиты на служ- 
бѣ Великаго Государя р. б. Ѳедоръ Константиновъ сынъ Не- 
пейцынъ, Симеоиъ Яковлевъ сынъ Ж итовъ, Адріанъ Проко- 
пиевъ, сынъ Язвиковъ,Тригорій Раноповъ сынъ Иотчертьковъ, 
Сергій Иоанновъ сынъ Полибинъ, Максимъ Ильинъ сынъ Борисовъ 
Торопчана за Свейскимъ рубижемъ подъ Новымъ Городомъ».

На другой сторонѣ первой улицы, идя обратно:

55) «7079 (1 5 7 1 )  Генваря 19 преставися р. б. Полп- 
ектъ Якимовъ сынъ Неклюдовъ сотникъ Стрелецкой а убитъ 
на рати подъ Колъвянео»

56) «1700  года мѣсяца Ноября въ 24 день убіенъ на 
службѣ Великаго Государя, Новаторъжскаго уезду р. б. Иоаннъ 
Ѳилипѣевъ сынъ Лежневъ за Свейскимъ рубежемъ подъ Но
вымъ горотыщемъ»

57) «707 третьяго (1 5 6 5 )  мѣсяца Сентября въ 15 д. 
убиенъ бысть Илия Андреевичъ Селивновъ работникъ»

58) «1701 года мѣсяца Августа 17 д. преставися на 
службѣ Великаго Государя подъ Печерскимъ Монастыремъ р. 
б. Михаило Леонтьевъ сынъ Еремеевъ».

59) «7166  (1 6 5 8 ) Генваря 30 преставися р. б. Священ- 
ноіерей Георгій Мироновъ сыпъ служителя церкве четыреде- 
сяте мученикъ на посаде»

60) «7164 (1 6 5 6 )  Іюля 20 убіенъ бысть на Государе- 
вѣ службѣ подъ Юрьевымъ Ливонскимъ, Московской дворянинъ 
Князь Ѳерапонтъ Васильевичъ Крапотъкинъ»

61 ) «7160  (1 6 5 2 )  Декабря 16 . преставися р. б. ІІе- 
черскій помѣщикъ Борисъ Юрьевъ сынъ Пустошинъ» (Про-
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тивъ входа изъ корридора).
Въ третьей улицѣ, идущей вправо отъ второй.

6 2) Сряду положены трое Пу шкиныхъ (7 0 7 7 ,7 0 7 8 и 7 0 6 9 ) .
63) «7084  (1 5 7 6 ) Іюня 15 преставися р. б. Георгій 

Яковлевъ сынъ Назимовъ а убитъ отъ Нѣмецкихъ людей 
подъ Анъеломъ».

64) «7115  (1 6 0 7 ) Августа 31 убіенъ бысть Алексѣй 
Басильевъ сынъ Назимовъ подъ Кромами».

65) «7164 (1 6 5 6 ) въ месяце Августе преставися на 
Государеве службѣ подъ Юревыевымъ (вѣроятно подъ Юрье- 
вымъ) Ливонскимъ р. б. Якимъ Басильевъ Обютиинъ Луцкой 
помѣщикъ»

66) «7069 (1 5 6 1 ) Марта 20 преставися подъячей Петръ 
Басильевъ Ъсипъ(?) (фамилія не ясна).

На другой сторонѣ 3-й улицы обратно:

67) «7067 (1 5 5 9 ) м-ца Августа убіенъ р. б. отъ нѣ- 
меч Ливонскихъ Иванъ Глѣбовъ сынъ» (далѣе не разобрать).

68) «7068 (1 5 6 0 ) Августа 18 преставися р. б. Дмит- 
рей Басильевъ сынъ Веселаго убіенъ бысть подъ Вели».

69) «7162 (1 6 5 4 ) Генваря 14 убіенъ бысть подъ Ви- 
тебъскомъ Печерянинъ посадской человѣкъ Игнатей Дороѳеевъ 
сынъ Себежнинъ на приступе».

70 ) «7068 (1 5 6 0 ) Августа 2 убіенъ бысть на рати 
Князь (или Князя) Ивановъ Федоровича Мстиславскаго Кон
драт! й Стеѳановъ сынъ» (далѣе не видно).

71) «7164 (1 6 5 6 )  Сентября 23 убіенъ бысть на Госу
дареве службѣ згосударя Ц аря ... р. б. Логинъ Семеновъ сынъ 
Толбогинъ Московской жилецъ а ранга.. Поручикъ».

7 2 ) «7160  (1 6 5 2 ) Октября 1 преставися р. б. Татьяна 
Максимова Печерскаго Архимандрита Митрофана дочь»

73 ) 7 1 97  году едучи службу Великихъ государеі ис- 
крымскаго ходу на дорги преставися р. б. Псковитинъ Сила 
Савонтѣевъ сынъ Квашнинъ»

74 ) «706 осмаго (1 5 6 0 )  м-ца Ноемврія впервый наде- 
сятый убиенъ бысть Яковъ Григорьевъ сынъ Кошкина отъ 
магистра Лигоньскаго»

7 5 ) «706 осмаго (1 5 6 0 )  Ноября въ 11 день убыенъ
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бысть р. б. Григорей Ивановъ сынъ Вороновъ Григорьевъ 
золотой отъ Ливонскаго магистра»

7 6 ) Тоже еще «Данилъ Георгиевъ сынъ Чебатаевъ»
Д алѣе поворотъ опять на 2-ю улицу:

2-й улицы:

77 ) «7195 Июня 27 преставися р. б. Московъской 
дворянинъ посникъ Ѳедоровичь Нееловъ»-

78 ) «7160  (1 6 5 2 ) Іюля въ 15 д. преставися р. б. 
Новгородецъ Басилій Степановичь Скобельцынъ, а во иноцехъ 
Варлаамъ схимникъ, да съ нимъ положена жена ево Анисия 
во иноцехъ Анна схимница да невестка ихъ р б. Евдокѣя 
Іванова дочь жена Петра Васильевича Скобельцына да сынъ ихъ 
Тимоѳей убиенный жженою его Ѳеодосиею Гавриловою дочерыо»

Четвертая улица (вторая направо) отъ второй.

7 9 ) «7165 (1 6 5 7 ) Октября 31 преставися на Государеве 
службѣ подъ Юрьевымъ Ливонскимъ р. б. Псковской помѣ- 
іцикъ ІІонкратей Івановъ сынъ Змѣевъ да съ нимъ же вмѣ- 
сте положены дети ево Герасимъ да Семенъ да Аристархъ 
да Борисъ младенцы да две дочери Пелагея да Матрена»

80 ) «7157  году убиенъ бысть р. б. Фиръсъ Никитинъ 
сынъ Страковъ отъ недруга своего Василья Парамонова сына 
Скочина а отпели и проводили и положили тело его въ пе
щере 7161 (1 6 5 3 ) году Генваря въ 29 дн.»

81 ) «7123  (1 6 1 5 ) Апрѣля 14  на свѣтлой недѣлѣ въ 
Качанове слободе убитъ р. б. Федоръ Андреевъ сынъ Пар- 
ской Шелонскіе Пятины а убитъ отъ Литовскихъ людей».

На обратномъ пути четвертой улицы:

82 ) «7168 (1 6 6 0 )  Марта въ 31 день престаемся раба 
Божія Татьяна Григорьева дочь Щербина Борисова жена Ѳе- 
доровича Лихарева во иноцехъ Таисѣя схимница».

8 3 ) «7 665  (1 6 5 7 ) Генваря 14 представися рабъ Божій 
Новгородскій помѣщикъ Князь Григорій Данилевичъ Елецкой»

84 ) «7164 (1 6 5 6 ) Августа 14 убиенъ бысть на Госу
даревой службѣ на вылазке подъ Юрьевымъ Ливонскимъ Нов
городски! помѣщпкъ Воцкие пятины Князь Тимоѳей Данилье- 
вичь Елецкой».
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8 5 ) «Того же году (7 1 4 5 ) преставися р. б. Ѳома Яко- 
влевъ сынъ Григорьевъ сидѣлецъ великъ»-

86 ) «7082 (1 5 7 4 ) Июня 23 преставися р. б. Князь 
Дмитрей Кропоткинъ а во иноцехъ (далѣе не разобрать).

87 ) «7088 (1 5 8 0 ) Іюля 20 преставися р. б. Іванъ Іва- 
новъ сынъ Голянищова Кутузова»

88) «7088  (1 5 8 0 ) Іюля 31 преставися р. б. Княжъ Петро 
Тутаевича слуга Григорей Сентовъ».

89 ) «7086  (1 5 7 8 ) Ѳевраля 15 преставися сынъ боярской 
Филнпъ Агаревъ Образецъ»

90) «7083  (1 5 7 5 )  Марта 20 преставися инокъ Макарей 
ІІалицинъ»

91) «7086  (1 5 7 8 ) Октября 4 убьенъ въ Ливонской 
земли иодъ Городкомъ подъ Соуяжемъ Юрьи Ивановъ сынъ 
Кокошкинъ»

Опять выходъ на вторую улицу, далѣе къ концу:

92) «7088 (1 5 8 0 ) Ѳевраля въ 11 день преставися р. б. 
Павелъ Васнльевъ сынъ служка Печерскаго монастыря Івана 
старца Козлова»

На другой сторонѣ обратно:

93) «1700  году преставися р. б. на службѣ Великаго 
Государя подъ Ругодевомъ столникъ Гусарскаго и копейного 
и Рейторского строю Полковникъ Михайла Тимоѳеевичь Че- 
лищевъ, а положенъ въ Печерскомъ монастыре въ пещере 
съ родители своими за сей керемидой 1701  году м-ца Ген- 
варя въ 30 днь»...

94 ) «на службе великой государини вкимъскомъ походе 
за рекой за Самарой въ конскихъ водахъ преставися р. б. 
Торопченинъ Іоакимъ Тимоѳеевъ сынъ Челищевъ» (Начало 
вѣроятно отломлено).

95 ) «7083  (1 5 7 5 )  Іюля 27 преставися р. б. Лаврентей 
Терентіевъ сынъ Кулбакинъ а убіенъ подъ м. перч. на в. м.» 
(Вѣроятно должно разумѣть. подъ монастыремъ Печерскимъ 
на военномъ мѣстѣ или полѣ).

96 ) «7082  (1 5 7 4 )  Марта 8 убіенъ бысть р. б. Одрѣй 
Волдимеровъ сынъ Базаровъ на рати отъ немецъ и ноложенъ 
въ дому Пречистые Печерскаго монастыря»
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97 ) «7168  (1 6 7 0 )  убиенъ бькть на царевѣ службѣ на 
бою на полонкі отъ Литвы р. б. Яковъ Никитинъ Селинъ»

98) «7141 (1 6 3 3 )  Іюля 9 преставися р. б. Стеѳанъ 
ІІвановъ сынъ Ч и хач евъ .... а убитъ за рубешемъ отъ ли- 
товскихъ людей подъ Друею»

99) «7121 (1 6 1 3 )  Іюня 16 убіенъ бысть каменщикъ 
Сергѣй схимникъ Кабилихинъ»

1 0 0 ) «Боголѣпнаго Преображенія Господа н. Іис. Хр. 
каменнаго монастыря занялъ сие мѣсто старецъ инокъ Сели- 
вестръ и положить тѣло его на семъ мѣстѣ»

Всѣхъ надписей полныхъ и не полныхъ, разобраиныхъ 
и не разобраиныхъ найдено въ Богомъ зданной пещерѣ 399 Въ 
числѣ ихъ встрѣчается много помѣщпчьихъ фамилій Бурцо- 
вы хъ, Татищевыхъ (Псков, и Новгор.), Кващипы, Симаискіе, 
Татьянины, Зеленые, Квашнины и др.

и б) въ Западной малой пещерѣ:

на правой сторонѣ:

1) «Лѣта 17 07  году м-ца Октовріа противъ 14 
числа въ 11 часовъ нощи преставися рабъ Божій Печерскаго 
монастыря келарь Іеромонахъ Іона»

2) «1701 году м-ца Марта въ 7 д. преставися р. б. 
Матрона Иванова дочь а Печерскаго монастырскаго подъячего 
Серьгіева жена Васильева сына П опова»....

3) На особо-повѣшенной доскѣ желтыми буквами напи
сано: «Здѣсь въ стѣнѣ погребено тѣло Архимандрита Антонія 
скончавшагося 1-го Декабря 18 4 4  года на 67 году отъ Рож- 
денія. Начальствовалъ монастырями: въ Грузіи 13 лѣтъ и 
ІІсково-Печерскомъ 11? лѣтъ. Родился въ Г Рязани въ 
17*7 году (* цифра 1 невидна).

4) «1713 году Апрѣля въ 13 д .. преставися р. б. 
Фелтьмаршала Бориса Петровича Шереметева деныцикъ: Мат
вей Іосиоовъ сынъ Симанской и положенъ подъ сею перемидою».

5) «7207  (1 6 9 9 )  году Ноемврія 2 дня въ 1 часъ нре- 
ставися раба божія Ѳотинія супружница дьяка Алексіа ІІо- 
реклу Сахарова бывшаго въ то время во градѣ ІІсковѣ во 
управлеиіи Государевыхъ дѣлъ въ Приказной Палатѣ и по
гребена при стѣнѣ сей св. церкве подъ окномъ олтарнымъ
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прп гробѣ тояжъ святыя Лавры іеромонаха Ѳеодосія....» 
(далѣе нельзя разобрать).

Н а южной стѣнѣ:

6) Подъ крестомъ на мѣдной доскѣ: «Здѣсь покоптея 
тѣло жены Полковника Софьи Михайловны Джонсонъ, урож
денной Бибикова родилась 17 Апрѣля 17 9 5  умерла 27 Ав
густа 1864  г.»

7) Ниже, на мраморной доскѣ. «На семъ мѣстѣ погре
бены тѣла усопшихъ Полковницы Катерины Ивановны Пле
щеевой урожденной Тимашевои скончавшейся 18 18  года Фе
враля 23 дня и племянника ее роднаго Гвардіи Капитанъ 
Поручика Николая Ивановича Назимова скончавшагося прежде 
въ 1795  году Сентября 2 дня»

Здѣсь всѣхъ найденныхъ п сиисанныхъ надписей 14 .
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VI.

Нѣкоторыя письма Графа Витгенштейна,
а) къ Псковскому Губернатору.

Увѣдомленіе отъ Графа Витгенштейна Псковскому Гу
бернатору Князю Шаховскому

Съ живѣіішимъ удовольствіемъ видѣлъ я изъ письма 
вашего отъ 8-го сего Октября, что почтенные жители города 
Пскова, какъ истинные и ревностные сыны Отечества, горя 
усердіемъ ко благу онаго, 7-го числа со всѣмъ Духовснствомъ 
ходили съ Иконами") Крестнымъ ходомъ и молили всещед- 
раго Создателя о дарованіи мнѣ милостивой еще помощи на 
одолѣніе общаго и алчнаго врага нашего. Почему долгомъ 
поставляю какъ вамъ, такъ и всѣмь гражданами Пскова, 
принесть чувствптельнѣйшую за то благодарность отъ лица 
всѣхъ войскъ мнѣ ввѣренныхъ, а притомъ увѣдомляю васъ 
съ тѣмъ, что бы вы и имъ всѣмъ сообщили, что молитвы ихъ 
Всевышнимъ услышаны и я какъ чрезъ оныя, такъ и подъ 
покровительствомъ благословенія ихъ Иконы Святаго Благо- 
вѣрнаго Великаго Князя Гавріила **) Псковскаго Чудотворца, 
разбивъ совершенно непріятеля подъ Полоцкомъ, то самое 7 
число ночью овладѣлъ штурмомъ симъ городомъ; потомъ, пе
рейдя за Двину, гоню его авангардами моими къ городу Ле- 
пелю; а самъ съ корпусомъ нахожусь въ мѣстечкѣ Ушачь, 
43 версты отъ Полоцка, взявъ до сего времени въ плѣнъ 
до 50 ІПтабъ иОбер-Офицеровъ, въ томъчислѣ три Полковника, 
и около 3 ,0 0 0  нижнихъ чиновъ, 22 знамя всего Баварскаго 
корпуса, 9 пуш екъ, до 70 артиллерійскпхъ ящиковъ, на- 
полненныхъ пушечными снарядами и большую часть обоза 
Баварцовъ отрѣзалъ отъ корпуса Маршала Гувіона Сент-Сира, 
и съ помощію Божіею надѣюсь нанести имъ большой вредъ. 
Теперь сіи два непріятельскіе Корпусы разбиты такъ, что

*) Первенствующими иконами тутъ были ГГсково-ІІечер- 
скія чудотворныя: въ особенности Уопенія и Умиленія Бо- 
жіей Матери, а также Одигитріи и другія, хотя о послѣднихъ  
двухъ  мало гдгЬ упоминается. ,

**) Эта икона была поднесена Графу 5 Сентября 1812 г. 
отъ Псковскихъ гражданъ.
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онп уже не въ состояніи со мною драться безъ весьма боль- 
шаго ихъ подкрѣпленія.

Мѣстечко Ушачи 
Октября 1812 года.

б) къ Настоятелю Псково-Печерскаго монастыря.

Письмо вашего Преосвященства отъ 21-го Апрѣля съ 
препровожденіемъ при ономъ святаго артуса и Иконы Умиленія 
Божія Матери, я получилъ только въ прошедшемъ августѣ 
мѣсяцѣ. Принимая всѣ оное съ благоговеніемъ яко Благосло- 
веніе вашего Преосвященства, я не всилахъ выразить чувствъ 
моей къ вамъ благодарности какъ за сей столь для меня лѣст- 
ный даръ, а наипачѣ за постановленіе въ новостроющейся 
церкви во имя Софіи Премудрости Божіей обелиска въ па
мять слабыхъ заслугъ моихъ оказанныхъ Отечеству,— Тако
вое ваше намѣреніе и предпріятіе, отношу я болѣе къ соб- 
ственнымъ вашимъ чувствамъ истеннаго патріотизма; я же 
щастливымъ себя почту есть ли когда-либо могу быть въ 
состояніи вамъ за сіе заслужить, но пока прошу васъ при
нять увѣреніе, что неограниченная моя благодарность останет
ся на всегда запечатлена въ Сердцѣ моемъ и пребудетъ вѣчно 
въ памяти моей.

Пользуясь столь хорошимъ вашимъ ко мнѣ расположе- 
ніемъ, смѣю просить вашего Преосвященства о продол
жены онаго и о неоставленіи вашими святыми молитвами 
о томъ, которой съ истиннымъ почтеніемъ и таковоюже пре- 
данностію пребудетъ навсегда

Копія.
П р е о с в я щ е н н ы й  В л а д ы к о !  

Лрхимандритъ Венедикте!
Милостивый Государь мой!

Сентября 3 дня
1 8 13  года 

М К у л ь я

Преосвященный владыко 
Вашего Пресвященства 

Покорнейшій слуга 
Подписалъ. Графъ Витгенштейнъ
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В а ш е  В ы с о к о п р е п о д о б і е  
Милостивый Государь мой

Предложивъ войскамъ подъ начальствомъ моимъ въ 
1812-м ъ  году Сражавшимся принять участіе въ сооружеиіи 
ризы въ ІІконѣ Псково-печерской Божіей матери и въ укра- 
шеніи храма Ея, я съ чувствомъ искренняго обрадованія ви- 
дѣлъ что ревность и усердіе ихъ ознаменовались въ Священ- 
номъ семъ дѣлѣ съ такою же силою какъ показанный муже
ства и храбрость призаіцитѣ любезиѣйшаго отечества. Три 
раза доставили они мнѣ удоволствіе препроводить насей пред- 
мѣтъ къ вашему высоконреподобію сумму составившею всего 
2 5 ,1 8 8  р. 38 к. ас. Нынѣ иолуча отъ нѣкоторыхъ полковъ 
неучавствовавшихъ Еще въ пожертвованіяхъ Товарищами ихъ 
дѣланныхъ сумму 3 ,2 3 1  я удѣлилъ изъ оной 10 00  руб: 
Псковскому собору въ знакъ Глубочайшей приверженности 
нашей къ Священному тѣлу Св. Великаго Князя Гавріила, 
покоющагося въ ономъ, остальные же затѣмъ съ особшвымъ 
удовольствіемъ имѣю честь препроводить къ вашему высоко- 
преподобію вмѣстѣ съ книгою заключающею имена всѣхъ 
лицъ учавствовавшихъ въ достохвалномъ дѣлѣ семъ, пваж- 
ность пожертвованія Каждаго, прося васъ покорнѣнше Хра
нить оную при монастырѣ, меня же Какъ о полученіи оной 
такъ и денегъ почтить увѣдомленіемъ вашимъ. Вмѣстѣ съ 
симъ отнесся къ оберъ прокурору Святейшаго Синода князю 
Голицыну съ прозбою объ удаленіи всѣхъ затрудненій къ 
соруженію храма въ монастырѣ вашему Высокопреподобію 
подвѣдомственнымъ, подостовленіи вамъ скорейшаго нато раз- 
рѣшенія. Симъ отвѣтствуя напочтеннѣйшее письмо вашего 
Высокопреподобія, я приношу вамъ за оное искреннѣйшею 
мою благодарность и поручая себя святымъ молитвамъ ва
шимъ съ отличнымъ исовершеннымъ почтеніемъ имѣючесть быть.

Милостивый Государь мой 
вашего высокопреподобія 

Покорнѣйшій слуга 
Л* 40-й  Подписалъ. Графъ Витгенштейнъ.

Митава 18 1 6  года Апрѣля 20-го дня 
Его Высокопреподобію Архимандриту 
Псково-печерской лавры Венедикту
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Священныіі Архимандритъ Венедиктъ!

Получивъ письмо ваше отъ 30 Сентября въ космъ увѣ- 
домляете вы о успѣхахъ новостроющейся церкви, душевно 
радуюсь, что благое предначинаніе сіе приближается къ же
лаемому совершенству; что скоро наконецъ настанетъ время, 
когда въ храмѣ, созданномъ усердіемъ благочестивыхъ санов- 
никовъ вѣры и воиновъ, мужественно подвизавшихся въ за 
щиту отечества, у слышатся теилыя молитвы ко Всевышнему 
о иріявшихъ славную смерть въ битвахъ съ врагами благо- 
денствія. Да оставшіеся въ живыхъ, умиляясь ссрдцсмъ предъ 
алтаремъ, сооруженнымъ въ ознамеиованіе чудеснаго спасенія, 
иокровительствомъ Божінмъ содѣланнаго, благодарить Всемо
гу щ а я  избравш ая ихъ орудіемъ святой своей воли. Пору
чая себя молитвамъ вашего священства и всей Христолюби
вой братіи Богоспасаемая монастыря вашего остаюсь съ до- 
стодолжнымъ почитаніемъ.

Покорный слуга Графъ Витгенштейнъ. 
М. Тульчинья. 13 Декабря 18 18  г.

Высокопреподобный Отецъ Архимандритъ!

Получивъ отзывъ Вашего Высокопреподобія отъ 8-го 
числа сего мѣсяца, объ освященіп въ 29 день Іюня соору
ж енная въ Печерскомъ монастырѣ во имя св. Архангела 
Михаила храма по совершеніи при семъ священнодѣйствіи 
панихиды надъ положившими за вѣру и отечество животъ 
свой православными воинами, я поставляю себѣ пріятнѣйшимъ 
долгомъ за всѣ подъятые вами въ столь благомъ дѣлѣ тру
ды и попеченія принести вамъ особенную мою благодарность. 
Мнѣ весьма желательно при первомъ удобномъ случаѣ лично 
сподобиться локлоненія сему святому храму и повторить вновь 
за содѣянная вами къ благолѣпному сооруженію онаго, истин
ную свою признательность.

Поручая себя святымъ молитвамъ вашимъ, имѣю честь 
быть съ совершеннымъ почтеніемъ и преданное™  Вашего 
Высокопреподобія Покорнѣйшій слуга Графъ Витгенштейнъ.

Л; 84 .
27  іюля 1 8 2 7  г М. Тульчинъ.
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VII.
Нѣкоторыя письма къ настоятелю Печерскаго монастыря Архиманд
риту Венедикту Псковскаго Гражданскаго Губернатора Тайнаго Со-

вѣтника и Кавалера Петра Ивановича Князя Шаховскаго.

I.
По окончаніи крестнаго хода во Псковѣ сходственно ра- 

споряженій моихъ 6-го числа прошедшаго Октября мѣсяца, 
въ которомъ ваше высоконреподобіе первенствуя столь ревно
стно оной совершали, входилъ я со всеподданнѣйшимъ доне- 
сеніемъ моимъ къ Г осудар ю  И м п ер ато р у  испрашивая Монар- 
шаго соизволенія:

1-е) Чтобы въ память побѣды надъ врагомъ угрожав- 
шимъ Городу вторженіемъ въ предѣлы онаго, дозволено было 
учредить ежегодно особое Церковное и Гражданское празднество, 
и каждый годъ утвердить сей крестный ходъ на всегда воПсковѣ.

2-е) 0 возведеніи Псковопечерскаго монастыря въ до
стоинство первокласнаго, а Еліозаровскаго во второкласные, 
со всѣми къ тому принадлѣжащими доходами, прибавленіемъ 
служителей и прочихъ подобаемыхъ почестей.

3-е) Просилъ о освобожденіи отъ всѣхъ дѣлъ во Псковѣ 
11-е Февраля и 27-е Ноября.

Я столько былъ щастливъ, что на всѣ оное послѣдова- 
ло высокомонаршее соизволеніе и утвержденіе собственною 
Его И м п е р а то р с к а го  В е л и ч е с тв а  рукою тако: «пред
ложить отъ Меня Псковскимъ жителямъ учредить сіе празд
нество и ходы въ день Рождества Христова, Спасителя на
шего, что будетъ приличнѣе; на возведете жъ монастырей въ 
первокласные и второкласные Я согласенъ, равномѣрно и на осво- 
божденіе отъ всѣхъ дѣлъ во Псковѣ 11-го февраля и 27 ноября»

Предложивъ о семъ Градскимъ жителямъ, покорнѣйше 
прошу иовашемъ по сему мнѣніи извѣстить поспѣшнѣйше для все- 
подданнѣйшагомоего отомъ Г о су д ар ю  И м п е р а т о р у  донесенія.

О всѣхъ таковыхъ по представленію моему послѣдовав- 
шихъ В ы с о к о м о н а р ш и х ъ  къ  намъ благотвореніяхъ съ 
живѣйшею радостію извѣщая васъ, сердечно поздравляю, и 
старатся буду болѣе и болѣе на всегда вамъ быть полѣзнымъ.

Подписалъ Князь Шаховской.
Л’ 1 ,3 3 6  Псковъ Февраля 12 дня 1813 года.



Промыслъ всевышняго Сердцевѣдца, взнрающаго на олагія 
намѣренія и на истинное усердіе сыновъ церкви, ннсиослалъ 
нынѣ щедроты своя наобѣихъ насъ съ вами достопочтеннѣйшій 
Отецъ Архимандритъ. Государь Ммператоръ соизволилъ утвер
дить всеподданнѣйшее представленіе мое по желанію вашему 
соорудить церковь во Псково-нечерскомъ Монастырѣ на щетъ 
Монастырскихъ суммъ и другихъ вещей въ монастыре храня
щ ихся, но остающихся безъ всякаго употребленія. Въ храмѣ 
семъ Его Императорское Величество всемилостивѣйше дозво- 
лилъ по иредложенію моему поставить обелискъ въ честь Ге
нерала отъ кавалеріи Графа Витгенштейна, удержавшаго ире- 
дѣлы Псковскія отъ нашествія врага невредимыми.

А в гу с т ѣ й ш іп  Г осу д ар ьн аш ъ  собственно-ручно удостоилъ 
написать тако: «согласенъ, препоручи хорошему архитектору 
сдѣлать рисунки и наблюдать за сею работою»-

Возблагодаривъ Создателя за нисиосланіе къ намъ таковой 
в ы со ко м о н ар ш ей  милости, одобреніемъи в ы со ч ай ш и м ъ  соиз- 
волеыіемъ на приведеніе въ дѣйство сего нашего предположеиія, съ 
живѣйшею радостію о семъ вамъ сообщаю, ипокорнѣйше прош у

1-е) Тотчасъ приказать снять рисунокъ съ мѣста въ мо- 
настырѣ гдѣ предполагается соорудить Церковь съ окресностямп 
и прислать оной ко мнѣ, за подписаніемъ вашимъ.

2-е) Сообщить мнѣ ваше мнѣиіе въ которомъ имянно мѣ- 
стѣ Церкви приличнѣе полагаете вы поставить обелискъ для 
Графа Витгенштейна.

3-е) Извѣстите меня какую сумму полагаете вы возмож- 
нымъ соорудить сію Церковь и обелискъ нащетъ того иму
щества Церковнаго, хранящагося въ вѣдомствѣ вашемъ.

По полученіи всего онаго немедленно приступлю я къ окон
чательному по сему предмету положенію, и начавъ при святой по
мощи Божіей сіе столь пріятное сердцу моему основаніе, будемъ 
просить всемогущаго, дабы благословилъ все оное благополуч- 
нымъ ивожделеннымъ окончаніемъ.

Поздравляя васъ отъ всей души моей съ успѣхомъ столь 
радостнаго событія, стократно считаю себя щастливымъ испро- 
сивъ у в с е м и л о с т и в ѣ й ш а г о  Г о с у д а р я  соизволеніе на столь 
похвальный и Богоугодный подвигъ чувствъ вашихъ.

подписалъ Князь Шаховской.
№ 1 3 3 7  Псковъ Февраля 12 дня 18 13  года.
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VIII.
П О У Ч Е Н I Е

Архимандрита Аполлоса, впослѣдствіи Архіепископа Вятскаго. по 
случаю возвращенія Чудотворной Иконы Успенія Божіей Матери изъ 
г. Пскова въ Псково-Печерскій монастырь, во время крестнаго осен-

няго хода.
Великая милость Божія намъ слушатели нынѣ явлена! 

Дорого для вѣрноиодданныхъ иосѣщеніе Земною Царицею ихъ 
городовъ и весій. Еще дороже посѣщеніе Ею домовъ, семействъ 
ихъ. А еще выше— выражаемый при этомъ Ея любовь, ласки, 
вниманіе, исполненіе желаній, удовлетвореніе нуждъ ихъ. 
Насъ же грѣшныхъ— удостоила своего благодатнаго посѣще- 
нія Царица Небесная,— Царица всѣхъ Царей и Царицъ, 
Владычица міра, Матерь Бога Вышняго,— посѣтила градъ нашъ, 
веси, домы наши п утѣшила своею любовію каждаго съ вѣ- 
рою къ ней притекавшаго.

Но мы не видимъ, скажете, Царицы Небесной. Намъ бы 
утѣшительнѣе было, если бы Она, Благодатная, благоволила 
видимо являться среди насъ, выслушивать молитвы каждаго, 
утѣш ать плачущ ихъ, врачевать болящихъ, ободрять унываю- 
щ ихъ, и т. п. Потерпите немного, христолюбивые слуш а
тели. Богъ дастъ увидимъ Её, какъ желаете и скоро; ибо 
вся жизнь наша, какъ сонъ, минетъ,— увидимъ, если будемъ 
того достойны, въ другомъ лучшемъ мірѣ, когда смерть 
освободить безмертный духъ нашъ отъ оковъ бренной и гру
бой плоти, препятствующей ему прозрѣвать глубоко въ міръ 
духовный,— увидимъ тамъ, гдѣ она пребываетъ нынѣ въ 
Боголѣпной славѣ Сына Своего, Царя неба и земли,— тамъ, 
куда мы день ото дня, противъ воли нашей, все болѣе и 
болѣе приближаемся,— увидимъ за гробомъ.

Въ настоящее же время, мы не можемъ видѣть Бого
матерь во всемъ Ея величіи, потому что живемъ не въ та- 
комъ мірѣ, въ какомъ Она обитаетъ. Въ нашемъ мірѣ все 
грубо и тлѣнно, а тамъ, гдѣ Она соцарствуетъ Своему Божест
венному Сыну, все духовно, чисто, нетлѣнно, прекрасно. 
Какимъ же образомъ явленіе Богоматери во свѣтѣ, блистающемъ 
паче лучей солнца, въ тѣлѣ духовномъ, нетлѣнномъ, преслав- 
номъ, вынесетъ наша грубая, дебелая, немощная, бренная 
плоть? Какъ могутъ взирать на Пречистую наши нечистыя очи?
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Нѣкоторые избранники Божіи, правда, удостоивались и 
въ этой жизни, впдѣть Славнѣйшую Серафимовъ, Пречистую 
Богородицу, но какъ? Съ благоговѣйнымъ ужасомъ, прони- 
кавшимъ все существо ихъ, такъ что и ихъ , очищенныхъ 
и приготовлеиныхъ къ такому чрезвычайному явленію, всег
дашнею молитвою, бдѣніемъ и постомъ, нужно было Блады- 
чицѣ міра предварять въ явленіи Своемъ, словомъ утѣшенія.

Такъ явившись Преподобному Сергію, Она укрѣпляла 
духъ его материнскимъ словомъ успокоенія: «не ужасайся 
избраиниче Мой»! Что если бы Она— превысшая небесъ, въ 
эту самую минуту, какъ мы, съ дѣтскимъ дерзновеніемъ, 
прибѣгаемъ къ Ней, въ чудотворныхъ Ея иконахъ, явилась 
намъ во всей Своей небесной славѣ и величіи? О, въ какомъ 
ужасѣ и трепетѣ всѣ мы— немощные и обремененные грѣха- 
ми— поверглись долу, не дерзая п очей возвести къ Ней! 
Ученикъ Преподобнаго Сергія, Михей, былъ святой мужъ, 
однакожъ отъ свѣтозарнаго явленія Царицы Небесной поникъ 
взором^ и закрылъ лице свое. Намъ ли грѣіинымъ открыто 
взирать здѣсъ на Ея божественную славу, когда и видимое 
солнце смѣжаетъ немощныя наши очи ... Обремененные грѣ- 
хами, полные нечистыхъ помышленій, тайныхъ порочныхъ 
движеній сердца, что мы почувствовали бы при видимомъ, 
славномъ явленіи Ея? Нашу мысль, наши уста, языкъ серд
ц а— все оковалъ бы въ насъ страхъ тогда, и не было бы 
мѣста, какъ теперь, тихимъ дѣтскимъ молитвамъ нашимъ.

Царица Небесная, и въ прежнемъ смиренномъ видѣ 
своемъ, сіяла такимъ величіемъ, предъ которымъ трепетали 
небесныя силы. Какъ предсталъ ей, еще смиренной Дѣвѣ, 
слѣтевшій съ небесныхъ круговъ въ Назаретъ, Архангелъ 
Гавріилъ— Духъ чистый, безплотный? Со страхомъ по вѣща- 
нію церкви святой.

Что же было бы съ нами, если бы Она благоволила и 
такой явиться намъ, какою видѣлъ Её Архангелъ Гавріилъ? 
Мы еще болыиимъ страхомъ были бы поражены при 
этомъ, чѣмъ онъ, въ сознаніи Ея высочайш ая достоин
ства, какъ Матери Божіей, и нашего окаянства, нашихъ грѣ- 
ховъ, которыми— неблагодарные мы второе распинаемъ Боже
ственная Сына Е я, по безконечной любви къ намъ, единою 
уже принесш ая Себя въ спасительную жертву за насъ.
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Притомъ, явленіе предъ нами Богоматери и въ иреж' 
немъ— смиренномъ Ея видѣ, теперь было бы дѣломъ чрезвы- 
чайнымъ, чудеснымъ. Неужели Царица неба и земли для 
каждаго просителя— грѣшника — постоянно должна преображать
ся изъ состоянія славы въ видъ смиренія? Съ чѣмъ сообразно 
такое желаніе? Развѣ сей видимый міръ, гдѣ все совершается, 
соотвѣтственно указанному Создателемъ однажды и навсегда 
порядку, ради насъ грѣшныхъ, долженъ превратиться въ міръ 
постоянныхъ чудесъ и знаменій, нревышающнхъ естества 
уставы?

Н ѣтъ, слушатели, мы должны ходить здѣсь вѣрою, а 
не видѣніемъ. Будетъ время, когда вся вѣчность станетъ для 
насъ видѣніемъ таинъ Божіихъ, прозрѣваемыхъ нынѣ вѣрою. 
Безъ вѣры и видѣніе не пользуетъ. Взирали нѣкогда на Пре
чистую Присно-Дѣву Марію и на Сына Ея Господа нашего 
Іисуса Христа Князья п Архіереи Еврейскіе, и чѣмъ кончи
лось такое ихъ видѣніе Господа, насъ ради смиривійаго Себя, 
и Его Пречистой Матери? Преданіемъ Царя Славы на позор
ную смерть. И такъ, христіанинъ, высшихъ себѣ не ищи, 
крѣплынихъ себѣ не испытуй напрасно. Дай, на время, мѣсто 
вѣрѣ, чтобы она приготовила тебя къ  блаженнѣйшему видѣ- 
нію славы Божіеп за гробомъ, когда, сами собою, упразднят
ся и вѣра, и надежда, а будетъ царствовать одна любовь.

Чрезвычайная для насъ милость и въ томъ, что Цари
ца Небесная удостоиваетъ насъ такого посѣщенія, какимъ 
теперь пользуемся. Какое еще нужно намъ присутствіе Ея 
съ йами, когда Она пребываетъ присно съ нами въ чудотвор- 
ныхъ иконахъ сихъ, источая намъ отъ нихъ въ такомъ 
обиліи благодатные дары свои, исцѣляя наши недуги, защ и
щая насъ отъ напастей, утѣш ая въ скорбяхъ, ободряя и по
могая въ трудномъ благомъ дѣлѣ, исхищая нерѣдко насъ 
какъ бы изъ самыхъ челюстей смерти, спасая отъ разруши
тельная  дѣйствія огня, яда, отъ смертоносной язвы. И кто 
можетъ исчислить всѣ благодѣянія Богоматери, которыя Она 
во множествѣ нзливаетъ намъ, не измѣняя настоящаго поряд
ка въ своихъ дѣйствіяхъ на насъ?

Что же мы воздадимъ Тебѣ, о Всемилостивая Царица 
небесе и земли, за Твое иосѣщеніс насъ и въ настоящемъ 
видѣ, и за всѣ Твои дары, коими Ты насъ Матерински
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ущедряешь— ІІреукрашенная Божественною вѣчною славою! 
Ты благихъ нашихъ не требуешь, но, по безпредѣльной люб
ви Твоей къ намъ, не отрываешь и посильныхъ жертвъ и 
приношеній наш ихъ, отъ чистыхъ сердецъ Тебѣ приносимыхъ, 
для нашего же спасенія, въ особенности же— духа сокрушен- 
наго и сердца смиреннаго. Пріими же ихъ, паче всѣхъ даровъ 
и жертвъ наш ихъ, Владычице міра, въ пренебесный Твой 
жертвенникъ, въ воню благоуханія Себѣ и Сыну Твоему, 
Господу нашему Іпсусу Христу, да выну, соединяйся съ То
бою и съ Нимъ въ сей еще жизни,--преискренне соединимся 
съ Тобою и там ъ ,— въ невечернемъ дни царствія Его. Аминь.
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IX.
Р ъ ч ь

произнесенная предъ Чудотворною Иконою Умиленія Божіей Матери, 
при обратномъ шествіи крестномъ съ оною и другими чудотворны
ми иконами изъ города Пскова въ Печерскій монастырь осенью.

Не успѣли мы насладиться умиленнымъ ликомъ Твоимъ, 
Честнѣіішая Херувимовъ— Мати Господа нашего; не успѣли 
воспѣть Твои Богоподобныя совершенства и исповѣдать Бого- 
лѣпную славу Твою, Высшая небесъ и Чистшая свѣтлостей 
солнечныхъ,— Владычице м іра,— неусиѣли принести Тебѣ, по 
силѣ, благодареніе изъ глубины дѣтскихъ сердецъ нашихъ, 
какъ Ты паки отходишь оть насъ въ чудотворныхъ иконахъ 
Твоихъ въ дивный, подъ сѣнію четырехъ-вѣковой обители 
безмолвія, вертепъ, *) который,— живописуя собою тѣ горы и 
вертепы, гдѣ въ скорби, лишеніи и озлобленіи скитались пер
вые христіаискіе отшельники, ихъ же не бѣ весь міръ до- 
стоинъ**)— Тебѣ Самой яко Богокрасная палата показался***) 
и которой въ своихъ пещерахъ, какъ въ нѣкоемъ ковчегѣ, 
хранитъ донынѣ останки Святыхъ Божіихъ,****) спогребшихся 
тамъ во время жизни своей Христу Богу и глубиною смире- 
пія въ углубленныхъ нѣдрахъ земли, достигшихъ высоты не
бесной. Ты спѣшишь въ любимое мѣсто постоянная пребы- 
ванія Твоего особенною благодатію, по пламепиой молитвѣ 
почивающихъ тамъ тѣлами своими горнихъ молитвенниковъ, 
— спѣшишь въ ту славную Обитель, которая, какъ 
крѣпость, составлявшая нѣкогда границу Россіи, при
няла на себя такъ много ранъ отъ частыхъ и жестокихъ 
нападеній враговъ отечества, обливалась кровію вѣрныхъ сы- 
новъ и крѣпкихъ вѣрою иноковъ, и какъ мученица, вмѣстѣ 
съ безкровною жертвою, не разъ приносила себя въ жертву

*) Соборный Храмъ во имя Успенія Божіей Матери въ Пско
во-Печерскомъ монастырѣ ископанъ въ горѣ. Только одна лице
вая сторона открыта и пмѣетъ великолѣпный видъ соборнаго 
храма въ Кіев. Лаврѣ.

**) Евр. XI. 38.
***) Надпись золотыми буквами при иконѣ Печерской Бого

матери надъ входомъ въ соборную Успенскую Церковь.
****) Мощи подъ сп у домъ въ деревян. гробахъ, мѣстно-чти- 

мыя, преподобныхъ Корнплія, Марка, Іоны и пр.
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за вѣру, Царя и отечество,— и, по благословенно Твоему, 
принимала подъ сѣнь свою Вѣнценосцевъ Россіи *) и ихъ спод- 
вижниковъ, являвшихъ къ ней свою глубокую любовь, усер- 
діе и благоговѣніе

Не дерзаемъ удерживать долѣе отшествіе Твое, въ чу- 
дотворныхъ иконахъ Твоихъ, Преславная Владычица! Ты 
воздала намъ не по достоинству нашему, Ты посѣщала мило- 
стію и благодатію своею наши стогны и домы, и бывъ сама 
нерушимою стѣною и предстательствомъ присно-ублажающаго 
Тебя рода Христіанскаго, обтекли стѣны града нашего и та- 
кимъ образомъ какъ бы объяла всѣхъ насъ Твоею неисповѣ- 
димою Богоматернею любовію, Ты столько пролила отрады 
въ насъ, благодатнымъ присутствіемъ Твоимъ оживляла скорб- 
ныя души наш и;— не дерзаемъ болѣе удерживать Тебя:—  
но сердца наши, какъ у учениковъ Господа, нѣкогда шед- 
шихъ въ Еммаусъ, сами собою порываются вопіять во слѣдъ 
Тебѣ отходящей: облязи— еще умедли, останься съ нами, ибо 
далеко еще не приклонился есть день:;**) по крайнѣй мѣрѣ, 
не остави насъ, о Богоматп, сирыми,— не преставай воздѣ- 
вать о насъ къ Богу пречистыя длани Твои и изливать на 
насъ струи благодати, отъ чудотворныхъ Иконъ Твопхъ, 
тамъ— въ горѣ Святой, да низложиіии здѣсь враговъ нашего 
спасенія— злыя страсти и темныя полчища сатанинскія.

Земныя матери, неразлучный съ дѣтьми своею любовію, 
на случай видимой разлуки съ ними, оставляютъ имъ иногда 
свой видъ или изображеніе, въ живѣйшее напомпнаніе лица 
матери— зеркала души ея.

Но какая земная мать можетъ въ любви своей сравниться 
съ Тобою, Матерь Свѣта и Любви Божественной! Ты безпре-

*) Особенное благоговѣніе имѣли къ сей обители: Иванъ 
Васильевичъ Грозный, Петръ І-й и Алексанлръ Благословен
ный, двукратно посѣщавшій ее и имѣвшій назидательную въ 
ней бесѣду съ Схимникомъ Лазаремъ, отличавшимся даромъ 
прозрѣнія. Много въ обители хранится вещей—вкладовъ  
царскихъ.

Графъ Петръ Христіановичъ Витгенштейнъ съ соратни
ками своими 12-го года выстроили въ ней храмъ въ имя 
Архистратига Михаила.

**) Обратный крестный ходъ  въ ІІечерскій монастырь от
правляется тотчасъ послѣ Божеств. Литургіи.



- 1 7 5  —

дѣльное море благости,— Ты безконечио милостива благосерда ко 
всѣмъ дѣтямъ Твоимъ по благодати. О, даруй же, даруй каждому 
изъ насъ Свой пречистый л и к ъ ,— напиши свѣтописію небесною 
— благодатію Св. Духа въ сердцахъ нашихъ Твой Боголѣпный 
образъ, Твои высочайшія совершенства, да всѣ мы и во дни, 
и въ нощи, и въ часы занятій и досуга, и въ бесѣдахъ, и 
въ уединеніи, и въ домахъ, и на стогнахъ, и въ храмахъ, 
и всюду будемъ обносить въ душѣ нашей Твой Боголѣпный 
образъ, и такимъ образомъ всегда предзрѣвая Тебя духомъ, 
будемъ далеки отъ грѣха и соблазна и вездѣ и во всемъ и 
въ счастіи, и въ горѣ будемъ съ любовію возводить къ  Тебѣ 
взоръ души нашей и подражать Тебѣ, ибо съ Тобою,— съ 
образомъ Твоимъ въ душѣ нашей,— вездѣ и всегда будетъ 
благо нам ъ,— съ Тобою благо и жить, и умереть. Ты невре
димо и безбоязненно проведешь насъ и сквозь сѣнь смертную, 
если мы до смерти будемъ отражать въ себѣ живое подобіе 
Тебя,— совершенствъ Твоихъ.

И такъ, какъ ни больно сердцу нашему, преданному Тебѣ, 
сказать, при отшествіи Твоемъ, въ чудотворныхъ Твоихъ 
иконахъ, но должны сказать послѣднее: прости!— прости 
радость и слава наша— Мати Господа, прости Царица неба и 
земли,") прости и благослови еще невидимымъ, благодатнымъ 
осѣненіемъ Твоимъ всѣхъ насъ, повергающихся предъ чудо
творными иконами Твоими— и сердцами, и душами въ послѣд- 
ній разъ въ этомъ храмѣ нынѣшнее лѣто, а кто знаетъ, мо- 
жетъ быть, иные въ послѣдній разъ и въ жизни своей??. Аминь.

*) Во время обратнаго пути изъ города Пскова въ Печер- 
скій монастырь, нѣсколько разъ чудотворный иконы Успенія 
и Умиленія Божіей Матери обращаются лицемъ къ городу и 
возвышаютъ; при чемъ всегда народъ съ благоговѣніемъ  
повергается предъ изображеніями Богоматери.



О П Е Ч А Т К И .

Стран. Стр ока.

4 13 СВ.

8 9 СИ.

13 7 сн.
17 18 св.
52 14 св.
69 2 сн.
74 15 св.
74 8 сн.
75 10 св.
75 9 сн.
76 8 св.
77 8 сн.
78 10 св.
80 13 св.
80 21 св.
83 5 св.
93 3 сн.
99 6 св.

Н апечатано.

тода
этаго
съ внѣйшей
мопастарыя
семпнарія
Іеромонахъ
дѣлалъ
совизш
Синодиктѣ
хиротописанъ
хиротописанъ
хиротописанъ
хиротописанъ
Саратовская
Острожскій
тудно
архитектуты
перстъ

Н адо читать.

тогда
этого
съ внѣшней
монастыря
семина ріи
Іеросхимонахъ
сдѣлалъ
своими
Спнодпкѣ
хиротонисанъ
хиротописанъ
хиротонисанъ
хиротонисанъ
Старорусская
Острогожскій
трудно
архитектуры
персть



www.books2ebooks.eu

eBooks from your library by

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitised by

University of Tartu Library


