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 Память его празднуется 20 февр. в день мученической кончины и 
в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с Собором Псковских 
святых. 
 
      Св. преподобномученик Корнилий был сыном псковских 
бояр - Стефана и Марии. Образование он получил в Спасо-
Мирожском монастыре близ Пскова, славившемся своей 
иконописью. Там св. Корнилий и изучил ее. В ранней 
молодости он поступил в небольшой бедный Псково-
Печерский монастырь. Основан он был в XV в. на месте 
подвигов пустынника Марка (память его 29 марта), 
недалеко от Пскова, среди холмов, покрытых девственным 
дремучим лесом. В 28 лет св. Корнилий был сделан 
настоятелем. Своей личной строгой жизнью и мудрым 



управлением он поставил монастырь на высокую духовную 
степень и собрал более ста человек братии. Способных из 
них он посылал в Спасо-Мирожский монастырь учиться 
иконописи, а его собственной кисти принадлежит много 
монастырских икон, среди которых находится чудотворная 
икона Божией Матери, называемая Псково-Печерская 
"Умиление". Монастырь он окружил высокими стенами и 
сделал неприступной крепостью, выдержавшей осаду 
Стефана Батория в 1581 г. Она не потеряла своего 
значения вплоть до царствования Петра Великого, когда 
русские утвердились в Прибалтийском крае. 
      Цвет образованных русских людей высоко чтил св. 
Корнилия и любил у него собираться. Среди них был друг 
князя Андрея Курбского - Муромцев, принявший постриг с 
именем Вассиан. Впрочем, когда Курбский изменил и 
перешел на сторону Литвы, св. Корнилий и Муромцев 
прекратили с ним переписку. 
      Преподобномученик Корнилий составил летопись 
своего монастыря и другие труды, не 
дошедшие до нас. Есть сведения, что в 
одном из них он обличал Грозного за его 
жестокости. 
      Он занимался миссионерской 
деятельностью среди местного 
населения и много помогал ему во 
время войны с тевтонскими рыцарями. 
Во время осады русскими Нарвы 
пьяные немцы бросили в огонь икону 
Божией Матери. Пламя немедленно 
сильно вспыхнуло, разгорелся пожар, и 
русские взяли город. А святая икона и 
икона святителя Николая были найдены 
невредимыми под развалинами. 
Осаждавшим город Феллин (Ливония) 
св. Корнилий послал святую воду, и, 
когда ее принесли, в городе вспыхнул 
пожар, и русские его взяли.  



В 1570 г. царь Иоанн Грозный, разгромив Новгород, прибыл 
в Псков (см. 28 февр. - житие св. Николая Салоса; 8 мая - 
житие прп. Арсения). Преподобномученик Корнилий был 
среди встречавшего его духовенства. Город царь пощадил, 
но, прибыв в Псково-Печерский монастырь, он у самых 
Святых Врат поразил своим жезлом св. Корнилия. Иноки 
немедленно подняли его  и отнесли в пещеру, где он и был 
погребен. А путь от Святых Врат до пещеры, весь 
залитый кровью, называется до наших дней Кровавым 
Путем. Убит был и ученик его, инок Вассиан Муромцев. 
Преподобномученику Корнилию было тогда 69 лет. 
    Святые мощи его почивают в открытой раке. В 1581 г., 
во время осады Пскова Стефаном Баторием, инок Дорофей 
видел на воздухе св. Антония Киево-Печерского, св. 
равноапостольного князя Владимира, свв. Псковских 
угодников - князей Всеволода и Довмонта и блаженного 
Николая Салоса, умолявших Пресвятую Богородицу за 
осажденный город. Стефан Баторий был вынужден снять 
осаду и отступить. Икона, на которой изображено это 
явление, называется Псково-Печерской. 
 
 
Тропарь Корнилию Псково-Печерскому 
 
  Псково-Печерская обитель, издревле славная чудесы 
иконы Богоматерни, многия иноки Богови воспита, тамо 
и преподобный Корнилий подвигом добрым подвизася, 
чудную Богоматерь славя, иноверныя просвещая, иноки и 
многия люди спасая, обитель же свою дивно украшая и 
ограждая. Тамо и мученичества венец по многих летех 
пастырства своего доблестне прият. Темже воспоим, 
людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь 
возблагодарим, яко дарова нам преподобномученика 
славна и молитвенника о душах наших достоблаженна. 
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