
Старцы 

 

Свято-Успенский Псково-Печерский 

мужской монастырь – один из известнейших 

монастырей мира – имеет многовековую 

историю, основой которой стали старцы – 

великие праведники своего времени. 

Само по себе старчество – явление 

преимущественно монастырской жизни. Оно 

предполагает руководство нравственным 

возрастанием человека через советы и 

наставления со стороны более духовно 

опытного старца, которому ученик всецело 

вверяет себя. Подвиг старчества особенно 

труден, недаром за всю историю Русской 

православной церкви людей, совершавших 

его, было весьма немного. Традиции 

старчества были перенесены на Русь в XVIII 

столетии с Афона монахом Паисием 

(Величковским), который несколько лет назад 

был прославлен в лике святых. Наиболее 

известными продолжателями его дела стали 

оптинские старцы, старцы Глинской и Саровской пустыни, откуда вышел и преподобный 

Серафим Саровский. 

Старец мог быть и монахом, и белым, т. е. женатым священником, но обязательно 

молитвенником, подвижником-аскетом. А самое главное, он должен был обладать даром 

любви к богу и ближним. 

 

Старец Симеон Псково-Печерский 

 

Преподобный Симеон (в миру Василий Иванович Желнин) 

в Псково-Печерской обители монашествовал 64 года. В 

2003 г. состоялось прославление иеросхимонаха Симеона в 

лике святых Псково-Печерских. 

За великую любовь старца Симеона к богу и людям, за его 

великое смирение открылись в нем редкие дарования: дар 

врачевания душ, прозорливости и исцеления душевных и 

телесных недугов. Об этом сохранились многие 

письменные свидетельства людей, получивших чудесные 

исцеления по молитвам старца. 

 

 



Старец Иоанн (Крестьянкин) 

 

Архимандрит Иоанн (в миру Иван Михайлович 

Крестьянкин) был изобильно наделен талантом обладать 

даром любви к богу и ближним. Он не отталкивал от себя 

никого, даже людей, повинных в самых тяжких 

преступлениях. Почти до самой кончины, будучи уже 

совсем немощным, архимандрит Иоанн продолжал 

принимать нуждающихся в его помощи и совете. 

Старческое служение он сравнивал с отцовством, считая, 

что духовник помогает человеку нравственно 

возродиться и указывает путь к уподоблению богу. 

 

 

 

Старец Никон (Антонов) 

Никон (Антонов) (в миру Антонов Владимир 

Сергеевич), схиархимандрит, насельник 

Успенского Псково-Печерского монастыря. 

Ученик Иоанна Крестьянкина. Начиная со 

школьных лет, трудился в Псково-Печерской 

обители на различных послушаниях. С детских 

лет общался с Иоанном Крестьянкиным, который 

стал ему духовным отцом. На постоянное 

жительство в монастырь поступил в 1973 г., 

вскоре принял монашество. Но через несколько 

лет монастырской жизни ему пришлось покинуть 

святые стены. Был назначен настоятелем храма в одно из сел Псковской области. В 2012 г. 

вернулся в родную обитель, и с тех пор подвизается там. Тогда же был пострижен в великую 

схиму. 

 

Старец Адриан (Кирсанов) 

Архимандрит Адриан (в миру Кирсанов 

Алексей Андреевич) – старец-духовник, 

«утешительный батюшка». В свое время он 

изгонял бесов, был одним из самых 

загадочных монахов Псково-Печерского 

монастыря второй половины ХХ – начала XXI 

вв. 

К нему стекались страждущие и нуждающиеся 

в духовном утешении со всей России, всего 

мира. Он был ветераном Великой Отечественной войны, постриг принял в Троице-

Сергиевой лавре. В Псково-Печерской обители подвизался с 1975 г. Скончался старец 

Адриан в 2018 г. на 97-м году жизни. 

https://drevo-info.ru/articles/6183.html
https://drevo-info.ru/articles/22849.html
https://drevo-info.ru/articles/2951.html


Старец Нафанаил (Поспелов) 

Архимандрит Нафанаил (в миру Поспелов Кронид Николаевич) 

был казначеем Псково-Печерского монастыря. Его детство 

протекало в условиях принудительной коллективизации. 

Великую Отечественную войну прошел летным механиком. До 

вступления в монастырь вел, подвижническую жизнь, полную 

трудностей и лишений. Это его подготовило к будущему 

монашескому пути. Тщательно скрывал свои духовные 

дарования как от монастырской братии, так и от всех остальных. 

Был духовным чадом отца Алипия, защищавшего монастырь и 

веру в бога во время хрущевских гонений. Перенял от своего 

наставника дар мудрого слова. Перед смертью отказался 

ставить себе кардиостимулятор, чтобы продлить жизнь. Когда 

умирал, позвонил в колокольчик и тем самым известил братию о своей кончине. 

 

О жизни старцев Псково-Печерского монастыря написано немало книг, статей, 

поставлено документальных фильмов. Один из них – фильм Старцы, созданный ГТРК 

«Псков».  

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1152985699749453258&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1587206542135808-1812320236872788171214072-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1587206554.1

