Большая российская энциклопедия

ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, женский ставропигиальный монастырь
РПЦ, расположенный на северо-востоке Эстонии в дер. Куремяэ [мааконд (уезд) ИдаВиру].
По преданию, в 16 в. на горе Куремяэ (эст. – Журавлиная гора) было явление Божией
Матери местным крестьянам, на месте явления забил источник, неподалёку в
расщелине старого дуба была обретена чудотворная икона Успения Богородицы.
Тогда же рядом с дубом построена Успенская часовня (перестроена в 1842; ныне дуб
и часовня за оградой П. У. м.). Гора и её окрестности стали называться Пюхтица
(эст. – Святое место). Инициатива основания на этом месте монастыря принадлежит
губернатору Эстл. губернии кн. С. В. Шаховскому (1852–94) и его жене кн. Е. Д.
Шаховской (1844–1939). В 1891 открыта пюхтицкая Успенская женская община, основу
которой составили монахини костромского Богоявленского мон., в 1892 община
преобразована в монастырь. Становление П. У. м. проходило при участии св. Иоанна
Кронштадтского. В 1918–40 П. У. м. действовал на территории Эст. республики,
в 1941–44 под герм. оккупацией. Монастырь не закрывался и позднее,
чему способствовала деятельность таллинского архиерея Алексия (в 1990–2008
патриарх Московский и всея Руси Алексий II). В 1990 получил статус
ставропигиального.
П. У. м. представляет собой цельный ансамбль
построек кон. 19 – нач. 20 вв. По проекту арх.
М. Т. Преображенского в русском стиле
возведены ограда с башнями и Святыми
вратами со звонницей (1893), трапезная ц.
Пюхтицкий Успенский монастырь
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главый Успенский собор (1908–10, арх. А. А.
Полещук). На территории имеется также дерев.

шатровая ц. Св. Сергия Радонежского (1895; усыпальница кн. С. В. Шаховского и кн.
Е. Д. Шаховской) с колокольней (1988), крестильная церковь (1990), дом для
представительских целей (1986), келейные корпуса. За пределами ограды дерев.
Успенская ц. (1876; с 1896 кладбищенская ц. Свт. Николая и Прп. Арсения Великого),
часовня на св. источнике (кон. 19 в., перестроена в 1931) с купальней, Георгиевская
часовня (1989) на хозяйств. дворе. С 1994 П. У. м. имеет подворье в Москве с ц. Свт.
Николая в Звонарях (1760–81, арх. К. И. Бланк). С 2002 – Ильинский скит в дер.
Васкнарва (мааконд Ида-Виру) с ц. Пророка Илии (1867–73, арх. И. П. Маас).

