К 1100-летию первого упоминания в летописи о Пскове
Г.В. Петров

Святые земли Псковской
Каждый год во второе воскресенье
после Троицы русская православная церковь
совершает память «всех святых, в земле Российской просиявших». По мнению игумена
Иннокентия, выраженному на страницах
«Журнала Московской патриархии», «можно сказать, что это были светлые, прекрасные представители нашего народа. По своему нравственному облику это были люди
идеала, богатыри духа. В духовном отношении они были передовыми людьми, которые
указывали путь к свету, добру, к правде жизни. Они были солью Русской земли».1 Богата
такими людьми и Псковская земля. Праведники, чьи имена связаны с историей, духовной и культурной жизнью нашего края,
входят в собор святых русской православной церкви либо как почитаемые повсеместно и включенные в церковные месяцесловы,
либо как местночтимые святые.
Согласно канонам православия, «сонм
святых образует собой новую живую лестницу Иакова, вершиной которой является
Богочеловек Христос Иисус. Это - лестница
богоподобия, к полноте которого предназначен богозданный человек». 2 Даль в Толковом словаре дает следующее объяснение
слова святой: «Святой, духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный; все,
что относится к Божеству, к истинам веры,
предмет высшего почитания, поклонения нашего, духовный, божественный, небесный».
Святые делятся церковью на лики (разряды).
В первые три разряда, по греческой традиции, входят ветхозаветные патриархи (святые праотцы), пророки, предрекавшие пришествие Иисуса Христа, и новозаветные апостолы. За ними идут равноапостольные - святые люди, которые подобно апостолам много труда положили по распространению христианства в той или иной стране; святители священноначальники, т.е. епископы, преемники апостолов; святые мученики - христиаПетров Глеб Викторович – доцент кафедры философских наук Псковского пединститута им.
С.М. Кирова, член Союза журналистов России.

не, принявшие за свою веру мученическую
кончину; великомученики - христиане, испытавшие особо жестокие мучения; священномученики - замученные в сане епископа или
пресвитера; преподобномученики - принявшие мученическую кончину, будучи монахами; исповедники - претерпевшие за веру,
но не замученные до смерти; преподобные
- святые, бывшие монахами; блаженные
или юродивые.
Титул святого угодника божьего может
включать указание на специфику его духовного подвига: постник, бессребреник, затворник, молчальник, чудотворец, богоносец
и др. По отношению к великим князьям, членам великокняжеской и царской семьи используется термин благоверный, т.е. исповедующий истинную веру.
Главным основанием для причисления
к лику святых (канонизации) является дар
чудотворения. Чудеса могут проистекать и
от мощей усопшего.
К святым примыкают почитаемые
усопшие, не канонизированные церковью,
но имеющие особый чин почитания.
В разных городах и землях России исторически сложились свои соборы святых,
состоящие как из общечтимых, так и местночтимых угодников божиих, а также почитаемых усопших. Вот, например, роспись
местных культов из «Жития Прокопия Устюжского»: «Великий Новгород блажит архиепископов Иоанна и Евфимия, Никиту и
Иону, и преподобных Варлаама и Савву, и
Михаила Клопского, Псков же град блажит
блаженных благоверных и великих князей
Всеволода и Довмонта. Московское же Русское царство блажит и славит преосвященных митрополитов Петра и Алексия, и Иону,
и блаженных Христа ради Максима и Василия, и иных святых. Ростов же блажит и славит епископов Леонтия и Исаию, и Игнатия,
и Якова, Вассиана и Ефрема, и Аврамия, и
Сидора блаженного». И далее перечисляются святые - покровители Смоленска, Ярославля, Вологды и др.3 Автор «Истории княжества Псковского» митр. Е. Болховитинов
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препроводил составленный им список «угодников божиих, издревле во Пскове почитаемых», словами: «из коих иные внесены уже
Российскою Церковью в Месяцесловы Церковные, иных память творится только в Церквах при гробах их, а иные вписаны только в
Псковские Синодики церковные». 4 Е. Болховитинов включил в свой список 24 имени,
добавив, что, кроме того, в псковские синодики вписаны 25 юродивых. В Троицком кафедральном соборе на иконе нашего времени «Собор псковских святых» изображены
лики 90 угодников божиих, включая многих
епископов и архиепископов как новгородских,
так и псковских. На древних иконах подобного рода святых ликов значительно меньше.
Высшими иерархами русской православной церкви определены особые дни памяти местных соборов святых - новгородских, костромских, ростово-ярославских,
рязанских, сибирских, владимирских и др.
Патриарх Пимен 10 апреля 1987 г. благословил ежегодное празднование собора
псковских святых в 3-ю неделю по Пятидесятнице, т.е. в третье воскресенье после Троицы.
При составлении предлагаемого ниже
списка псковских святых и почитаемых
усопших использованы следующие источники: Болховитинов Е. История княжества
Псковского, ч.III. Киев, 1831 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903; Жития святых Российской церкви, также Иверских и Славянских и местно чтимых подвижников благочестия. В 12-ти помесячных томах. СПб., 18551858; Историко-статистический указатель
города Пскова. / Составитель И.И. Василев.
Псков, 1889; Книга глаголемая описание о
Российских святых, где и в котором граде
или области или монастыре и пустыне поживе и чудеса сотвори, всякого чина святых.
М., 1887; Серебрянский Н.И. Очерки по
истории монастырской жизни в Псковской
земле. М., 1908; Филарет, архиеп. Черниговский. Русские святые, чтимые всею церковью или местно. Опыт описания жизни их.
Третье издание, в трех четырехмесячных отделениях. СПб., 1882. Кроме того, учтена
практика празднования памяти святых и по-

читаемых усопших в церквах Псковской
епархии. Некоторые святые, почитаемые на
Псковщине, входят в соборы святых других
регионов России. Так, преподобные Никандр и Нил Столобенский вписаны в собор
новгородских святых, благоверный князь
Александр Невский в собор новгородских и
владимирских.
Список составлен в алфавитном порядке. В нем звездочкой отмечены имена святых,
дни памяти которых записаны в «Православном церковном календаре», ежегодно издаваемом Московской патриархией. Все даты
приводятся по старому стилю. В списке приняты следующие сокращения: архиеп. - архиепископ; блгв. - благоверный; блж. - блаженный; еп. - епископ; прп. - преподобный;
прмч. - преподобномученик; св. - святой; свт.
- святитель; сщмч. - священномученик.
Святые и почитаемые усопшие земли
Псковской: 5
Прп. Аврамий Мирожский, первый
игумен и основатель Спасо-Мирожского монастыря, созданного по инициативе Нифонта, еп. Новгородского. Скончался в 1158 г.
По преданию, мощи почивают в монастыре
под спудом.
Св. блгв. князь Александр Невский,* в
схиме Алексий. Умер на пути из Орды, не
доезжая до Владимира, в Городце, в Феодоровском монастыре 14 ноября 1263 г. 23
ноября того же года тело князя было погребено во Владимирском Рождественском
монастыре. По указу Петра I мощи святого были перенесены в С.-Петербург и 30
августа 1724 г. поставлены в АлександроНевской лавре.
Свт. Василий Калика, архиеп. Новгородский. Умер 3 июля 1352 г. в Михайловском монастыре (д. Уза, Порховского р-на),6
куда приехал по просьбе псковичей усмирять жестокий мор (чуму).
Прмч. Василий Мирожский, игумен
Спасо-Мирожского монастыря. Убит ливонцами при нашествии на Псков 4 марта
1299 г. По преданию, мощи покоятся в монастыре под спудом.
Прп. Васса Псково-Печерская, в миру
Василиса, супруга священника Иоанна (в
монашестве Ионы), основателя Псково-Пе-
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черского монастыря. Монашеский постриг
Василиса приняла перед смертью, последовавшей после тяжелого недуга около 1473 г.
Погребена в монастырских пещерах.
Прмч. Вассиан (Муромцев), ученик
игумена Корнилия Псково-Печерского, летописец. Казнен Иваном Грозным вместе с
игуменом Корнилием 20 февраля 1570 г.
Погребен в монастырских пещерах.
Св. равноапостольный великий князь
Владимир Святославич,* в крещении Василий, креститель Руси. Родился и провел детские годы в д. Будник (Ядровская вол.,
Псковского р-на). Умер 15 июля 1015 г.
Св. блгв. князь Всеволод,* в крещении
Гавриил, внук Владимира Мономаха. Всеволод Мстиславич был приглашен на княжение в Псков в 1136 г. после его изгнания
из Новгорода. Умер 11 февраля 1138 г.
Мощи были открыты в 1192 г. и перенесены из ц. Св. Димитрия в Троицкий собор,
где и покоятся в серебряной раке.
Св. блгв. князь Довмонт,* в крещении
Тимофей, княжил в Пскове с 1266 г. Умер 20
мая 1299 г. Похоронен в Троицком соборе.
Прп. Досифей Верхнеостровский,*
основатель Петро-Павловского монастыря на Псковском озере на о. Верхний (около 1470 г.). Умер 8 октября 1482 г., мощи
покоятся под спудом в церкви упраздненного в 1764 г. монастыря.
Прп. Дорофей прозорливый, старец
Покровского монастыря (от Пролома), которому было дано видение Богородицы во
время осады Пскова Стефаном Баторием
в 1581 г.
Св. блгв. княгиня Евпраксия, в миру
Ефросинья, супруга Псковского князя
Ярослава Владимировича. Настоятельница
основанного ею женского монастыря Иоанна Предтечи в Пскове. Убита пасынком 8
мая 1243 г. в ливонском г.Одемпе. Погребена в Иоанно-Предтеченском монастыре.
Прп. Евфросин Псковский,* постриженик Снетогорского монастыря, в миру Елеазар, родом из крестьян д. Виделебье. Строитель Трехсвятительского Елеазарова монастыря. После присоединения к последнему
Спасо-Великопустинской обители в 1764 г.
монастырь стал называться Спасо-Елеаза-

ровским. Евфросин умер 15 мая 1481г., погребен в основанной им ц. Трех Святителей.
Кононизирован на соборе русской православной церкви в 1547 г.
Прп. Иаков Омучский.* Вместе с прп.
Феофилом основал в конце XIV в. Феофилову Успенскую пустынь на р. Омуге (д. Николаево Стругокрасненского р-на). Умер
около 1412 г. Память празднуется 21 октября
одновременно с прп. Феофилом.
Прп. Игнатий, ученик прп. Евфросина, игумен Спасо-Елеазаровского монастыря (XV в.).
Прп. Илла рион Псковоооз ерский
Гдовский,* ученик прп. Евфросина, основатель Озерецкого Покровского монастыря на р. Желче. Умер 28 марта 1476 г., мощи
покоятся под спудом в ц. Покрова упраздненного монастыря.
Прп. Иоаким Опочский, основатель
Ильинского Опочского монастыря на р. Шелони (д. Опока, Порховского р-на). Жил в
XVI в. Память празднуется 9 сентября.
Прп. Иоаким Псковский, основатель
мужского Ильинского монастыря («Ильи
мокрого») в Пскове на Запсковье. Жил в
конце ХVI - начале XVII вв.
Прп. Иоанн затворник Псковский,
жил 22 года в городской стене в Пскове в
молчании. Скончался 24 октября 1616 г. во
время осады города шведским королем Густавом-Адольфом.
Прмч. Иоасаф Снетогорский,* игумен
Рождественского монастыря на Снетной
горе близ Пскова. Убит ливонцами при нашествии на Псков 4 марта 1299 г. вместе с
17 монахами обители. Мощи покоятся в
монастыре в особом ковчеге.
Прп. Иона Псково-Печерский, до пострижения священник Иоанн из Юрьева Ливонского. Основатель Псково-Печерского
монастыря. Созданная им пещерная Успенская церковь была освящена в 1473 г. Умер
около 1480 г. и был похоронен в монастырских пещерах. В 1648 г. мощи прп. Ионы были
переложены в новую гробницу.
Сщмч. Исидор пресвитер* и с ним 72 в
Юрьеве Ливонском пострадавших 8 января 1472 г. Был священником в ц. Св. Николая. Сщмч. Исидор вместе с прихожанами

16

Псков №14 2001
был спущен ливонцами под лед за отказ принять латинскую веру.
Блж. Корнилий Крыпецкий, монах. Родился в д. Великое Село около Пскова, мирское имя Лука. Пророчествовал бедствия
России и разорение обители. Умер 28 декабря 1903 г. и был похоронен на монастырском
кладбище. В 1997 г. гроб с мощами блаженного перенесен в нижний придел Иоанно-Богословского собора монастыря.
Прп. Корнилий Палеостровский, Олонецкий,* игумен Палеостровского, Олонецкого монастыря на о.Палей в Онежском озере. Родился и принял иночество в Пскове.
Умер около 1420 г. Память празднуется 19
мая.
Прмч. Корнилий Псково-Печерский,*
игумен Псково-Печерского монастыря с
1529 г. Строитель и летописец. В игуменство
Корнилия произошло возвышение монастыря, сооружена каменная Печорская крепость. Казнен Иваном Грозным 20 февраля
1570 г. Рака с гробом прмч. Корнилия поставлена у стены в Успенском храме обители.
Прп. Лазарь прозорливый, иеросхимона х Псково-Печерского м она стыря.
Умер 27 мая 1824 г. Мощи покоятся у входа в пещеры.
Прп. Марк пустынножитель, первый
ста рец Псково-Печерского мона стыря
(XV в.). Останки старца обнаружены священноиноком Ионой. Вписан в древний синодик
с именем Марк одним из первых игуменов
обители. Мощи покоятся в гробу при входе в
монастырские пещеры.
Прп. Мартирий Зеленецкий, Великолуцкий.* Скончался в 1603 г. Память празднуется 1 марта и 11 ноября.
Св. блгв. княгиня Марфа Псковская
(схимонахиня). В миру Мария, супруга князя Довмонта, дочь великого князя Дмитрия
Александровича. Скончалась 6 ноября 1317
года. Погребена в Псковском Иоанно-Предтеченском монастыре. Память празднуется
8 ноября.7
Св. блгв. князь Мстислав Храбрый,
Новгородский.* В крещении Георгий. Участвовал в победе русских князей над половцами. Разгромил чудь и поставил наместни-

ком в Псков своего племянника Бориса
Романовича. Умер 14 июня 1180 г.
Схимонахиня Наталия, блгв. княгиня
Псковская. По преданию, невестка княгини
Марии, супруга ее сына князя Давида. Скончалась после 1300 г., погребена в Псковском Иоанно-Предтеченском монастыре. Память празднуется 8 ноября.
Прп. Никандр пустынножитель,*
псковский чудотворец. В миру Никон, родился в д. Виделебье. Монашеский постриг
принял в Крыпецком монастыре, схиму - в
1574 г. в Рождественском монастыре (д. Демянка). Жил отшельником в Никандровой
пустыни. Умер 24 сентября 1581 г. Около
1586 г. над могилой прп. Никандра построен Благовещенский храм и основан Благовещенский Никандров монастырь.
Блж. Николай (Салос), юродивый
псковский.* По преданию, предотвратил
казни псковичей во время опричного похода Ивана Грозного на Псков в 1570 г. Умер
28 февраля 1576 г. Погребен под собором
Св. Троицы.
Прп. Нил Столобенский,* уединенный
отшельник, подвизавшийся на Столобенском
озере около г. Осташков, где после его смерти, последовавшей 7 декабря 1554 г., образовался монастырь его имени. Монашеский
постриг принял в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре.
Свт. Нифонт, епископ Новгородский.*
Основал в Пскове Спасо-Преображенский
Мирожский монастырь. Умер 8 апреля
1156 г. Мощи покоятся в Ближних пещерах
Киево-Печерской лавры.
Св. равноапостольная великая княгиня Ольга Российская,* в крещении Елена. Родом из д. Выбуты близ Пскова. Приезжала в
Псков, будучи великой княгиней, в 947 г.
Скончалась 11 июля 969 г.
Прп. Онуфрий Мальской Псковский,*
ученик прп. Евфросина. Основал монастырь
Рождества Богородицы на Малах близ Изборска. Скончался 12 июня 1492 г. Мощи
покоятся под спудом в церкви Рождества Богородицы упраздненного монастыря.
Прп. Памфил, игумен Елеазаровского
монастыря (ХVI в.). Погребен в обители.
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Прп. Савва Крыпецкий,* ученик прп.
Евфросина. Основатель Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря (1485 г.). Скончался 28 августа 1495 г. Мощи покоятся в
храме Иоанна Богослова.
Прп. Серапион Изборский, начальник монастыря Пресвятой Богородицы
«иже на Ламех», псковский новый чудотворец (ХVI в.). По предположению Е.Е. Голубинского, вместо Ламех нужно читать
Малех и разуметь одного из игуменов Мальского монастыря Рождества Богородицы.
Прп. Серапион Псковский* на Толбереке (впадает в Псковское озеро), спостник
и ученик прп. Евфросина. Скончался 7 сентября 1480 г. Погребен в Спасо-Елеазаровском монастыре.
Свт. Симон (Тодорский), архиеп.
Псковский. Скончался 22 февраля 1754 г.,
погребен в соборе Св. Троицы.
Монахиня или схимонахиня Снандулия, келейница прп. Евпраксии (княгини
Евфросиньи), возможно из княжеского
рода. Похоронена в храме Иоанно-Предтеченского монастыря (XIII в.). Память
празднуется 8 ноября.
Св. блгв. князь Судислав, в крещении Георгий. Первый князь Псковский,

племянник великого князя Владимира.
Умер в 1063 г.
Блж. Тимофей Святогорский. Чудесным образом обрел иконы Божией Матери
Умиления и Одигитрии на Синичьей горе,
ставшей в 1569 г. местом сооружения Святогорского монастыря с главным храмом Успения Богородицы.
Свт. Тихон,* патриарх Московский и
всея Руси. В миру Василий Белавин, родился
в Торопецком у., Псковской губ. Учился в
Псковской духовной семинарии. Монашеский постриг принял в Пскове в 1891 г. во время работы преподавателем той же семинарии.
Возведен на Патриарший престол поместным
собором в ноябре 1917 г. Скончался 25 марта
(7 апреля по н.с.) 1925 г.
Прп. Феофил Омучский.* Вместе с прп.
Иаковом основал в конце ХIV в. Феофилову Успенскую пустынь на р. Омуге (д. Николаево, Стругокрасненского р-на). Умер в
ХV в. Память празднуется 29 декабря.
Прп. Харитон Кудинский, игумен и
строитель Кудина монастыря на оз. Кудине
близ Торопца (ХVI в.).
Прп. Ха рла м пий Е ле а з а р овск ий
(ХVI в.). Погребен в Cпаcо-Елеазаровском
монастыре.
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