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Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была 

написана неким иеромонахом Арсением по образцу Владимир-

ской иконы Пресвятой Богородицы. Образ, написанный «так, как 

приличествует и как подобает по отношению к Богу – добрыми и 

честными красками тщательно», был принесен в Печерскую оби-

тель в игуменство преподобного Корнилия псковскими купцами 

Василием и Феодором около 1521 года. 

Особенно прославилась икона в 1524 году многочисленными чу-

десными исцелениями, свидетелями которых стали жители 

Пскова и Великого Новгорода. Древняя летопись обители гласит: 

«Не только православным подает Богоматерь исцеления, но и от 

иноверных, сиречь от латин немецкия земли, приходившим с ве-

рою к Пречистой Богородице и к чудотворному Ее образу, подает 

исцеления». 

В память чудесного избавления города Пскова от осады войск 

польского короля Стефана Батория в 1581 году, при царе Феодо-

ре Иоанновиче святой образ был украшен жемчугом и каменья-

ми – алмазами, изумрудами, яхонтами, аметистами. 

За несколько дней до осады Пскова поляками Пресвятая Богоро-

дица чудесно явилась благочестивому старцу Дорофею, преду-

предила его относительно предстоящего бедствия, объяснив 

причину постигшего людей за их грехи несчастья и указав пути 

выхода из него. Тогда архиепископом был вызван игумен Псково-

Печерского монастыря Тихон с Печерскими иконами «Успения» и 

«Умиления», чтобы совершать молебны на местах, указанных 

Самою Богородицею во время Своего явления. Враг, в течение 

пяти месяцев тридцать раз штурмовавший Псковский кремль, от-

ступил, так и не взяв города. 

 



В воспоминание этого события чудотворную икону Божией Ма-

тери «Умиление» ежегодно в седьмую Неделю по Пасхе носили 

крестным ходом из Псково-Печерского монастыря в Псков «ко 

святой и великой соборной апостольской церкви Пресвятой и 

Животворящей. Нераздельней Троицы – чтобы не забывали гря-

дущие роды победу над врагом, благодаря той чудотворной 

иконе, – во граде Пскове». 

С давних времен Псково-Печерский монастырь славится крест-

ными ходами. В монастырской летописи есть даже отдельная 

глава: «Уложение о чине и обычае – как ходить с иконами Пречи-

стой Богородицы и с честными крестами из Печерской обители 

во град Псков», написанное по поводу установления крестного 

хода в седьмую Неделю по Пасхе, который совершался ежегодно 

с 1601 по 1918 год. В 1997 году традиция этого крестного хода 

была возобновлена, только теперь икону носят внутри обители – 

из Успенского в Михайловский храм и обратно. Такой же крест-

ный ход совершается и осенью, 7/20 октября, на празднование 

Псково-Печерской иконе Пресвятой Богородицы «Умиление». 

24 июля 2000 года, в праздник святой равноапостольной княгини 

Ольги чудотворный образ Божией Матери снова был принесен в 

Псков для участия в праздничном крестном ходе древнего горо-

да. 

Ныне в главном приделе Успенского собора монастыря пребы-

вают два чтимых списка с чудотворной Псково-Печерской иконы 

Божией Матери «Умиление». 

Празднование иконе «Умиление» 7 октября установлено в па-

мять избавления Пскова от нашествия французских войск в 1812 

году. Также празднования чудотворной иконе совершаются 21 

мая, 23 июня и 26 августа. 



Тропарь Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Умиление» 

Псково-Печерская, глас 4 

К Богородице с умилением припадем вси, грехми обремененнии, 

чудотворную Ея икону Умиления облобызающе и вопиюще со 

слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и 

подаждь нам, просящим велию Твою милость. 

Кондак Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Умиление» 

Псково-Печерская, глас 6 

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, 

Пречистая Дево. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хва-

лимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. 

 

Молитва Пресвятой Богородице в честь иконы 

Ее «Умиление» Псково-Печерская 

 

О, Преблагословенная Дево Богородице Владычице! Ма-

ти всех страждущих и болезнующих сердцем! Страны 

нашея и града Защитнице! Обители Псково-Печерския 

красото и славо! Призри на нас смиренных, обременен-

ных грехи многими, отягченных скорбьми и печалями и с 

сокрушением и слезами взирающих на пречистый лик 

Твой, в чудотворней иконе явленный. Сохрани от всякаго 

зла святую обитель сию, юже преподобный Корнилий со 

старцы Марком и Ионою Тебе вручи, и всех в вере и 

надежде подвизающихся в ней. Спаси и град сей, и вся 

люди, правоверно живущия и к Тебе прибегающия, от 



нашествия иноплеменных, от всякаго страха и труса, 

от мора и глада, от злых человек и всяческия скорби. 

Приникни к нам милосердием Твоим, яко ликом Твоим 

Божественным любезно приникла еси к ланите Бого-

младенца. Согрей нас дыханием Твоея любве и никогда-

же отступай от нас, ни в сей жизни, ни в будущей, да, 

чающе Твою всесильную Материнскую помощь, сподо-

бимся безбедно дойти вечныя жизни и прославляти 

Небеснаго Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице слави-

маго Бога, во веки веков. Аминь. 

 


