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СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВСЕВОЛОД, ВО СВЯТОМ 

КРЕЩЕНИИ ГАВРИИЛ, ПСКОВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ 

дни памяти: 24 (11) февраля, 5 мая (22 апреля), 10 декабря (27 ноября), 
октября 30 (17) 

(1092? - 1138) 
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Всеволод Мстиславич, в крещении Гавриил, был старшим внуком Владимира 
Мономаха и сыном великого князя Мстислава и Христины Ингесдоттер, дочери 
шведского короля Инге I Старшего и родился в вотчине отца в Новгороде 
Великом. 
Почти вся его жизнь прошла в Новгороде, где княжил отец. Здесь он провёл 
детство и правил в течение двадцати лет. 
Когда в 1117 году великий князь Владимир Мономах дал в удел Мстиславу 
Белгород Киевский, приблизив его к Киевскому престолу, молодой Всеволод 
остался наместником отца на Новгородском княжении. 
Молодой князь управлял мудро и предусмотрительно. 

Им разработана уставная грамота для общины купцов, торгующих воском и 
мёдом под названием «Ивановское сто». Создавая купеческое братство или 
первую новгородскую гильдию, он передал им в пользование церковь Иоанна 
Предтечи и правила – устав. В этой грамоте впервые упоминается мера веса - 
пуд. 
 

 
 

Сама церковь Иоанна Предтечи с придельными храмами была им обустроена 
со всем тщанием. Собор украшен дорогими иконами, Евангелием, 
богослужебными книгами. Особым указом Всеволод обеспечил содержание 
храма и причта, частью из пошлин со всех предметов торговли, из которых 
некоторая сумма шла на содержание Софийского собора. 
Ревнитель веры, Всеволод строил церкви и храмы, был щедрым 
жертвователем, почитал священнослужителей и монахов «как братию 
Божию». Ему приписывается авторство новгородского церковного устава. 
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Некоторые грамоты, выпущенные Всеволодом-Гавриилом упорядочивали 
вопросы наследования имущества, например, имущество свободного человека 
(смерда) по его указу наследовали дети в равных долях, независимо от пола. 
Ранее женщины не могли быть наследниками и имущество отходило князю. 
Когда в 1127 году в Новгороде случился сильный голод, князь Всеволод открыл 
свои амбары, чтобы поддержать голодающих. 
Были в период его новгородского наместничества и войны, хотя Житие 
благоверного князя подчеркивает, что «...победоносно ходил на ямь (в 1123) и 
на чудь, но никогда не брался за меч ради корысти и власти». 
В 1132 году, после смерти отца Всеволода -  князя Мстислава, его дядя - 
киевский князь Ярополк Владимирович перевел Всеволода в Переяслав 

Южный, считавшийся старшим после Киева городом. Младшие сыновья 
Мономаха выступили против племянника и не желая междоусобиц, святой 
князь вернулся в Новгород. 
Встретили его недоброжелательно. Новгородцы осуждали его попытку 
поменять Новгород на Переяслав. В 1133 году князь предпринял новый 
победоносный поход на чудь и присоединил к новгородским владениям 
Юрьев. Но после того, как тяжелый зимний поход 1135 - 1136 годов на Суздаль 
окончился неудачей, новгородцы решили сменить князя. 
В 1136 году вече, в которое вошли еще ладожане и псковичи, решило призвать 
князя из рода Ольговичей, а князя Всеволода изгнать. Полтора месяца князя с 
семьей, держали под стражей на архиерейском дворе, а когда прибыл князь 
Святослав Ольгович, «пустиша из города». 
Всеволод ушёл в Киев где получил в удел Вышгородскую волость близ Киева. 
Буквально вслед за ним псковичи прислали выборных с усердным прошением, 
чтобы он пошел к ним княжить: в то время в городе не было князя. Всеволод 
согласился и перебрался княжить в Псков. 
Таким образом, в 1137 году Всеволод стал первым князем, избранным по воле 
самих псковичей. Он имел сыновей Ивана, Мстислава и Владимира, и дочь 
Верхуславу, выданную за одного из польских князей. 
Всеволод–Гавриил управлял Псковом чуть больше года и оставил в сердцах его 
жителей добрую память. Главным его делом была постройка на месте 
деревянного, времен равноапостольной княгини Ольги, первого каменного 
храма во имя Святой Троицы. 
11 февраля 1138 года он скончался, прожив 46 лет. Весь Псков собрался на 
погребение любимого князя, не было слышно церковного пения от народного 
плача. 
Житие повествует, что «Новгородцы, опомнившись, прислали протопопа из 
Софийского собора, чтобы взять в Новгород его святое тело, но князь 
отвратился от Новгорода и рака не двинулась с места. Горько плакали 
новгородцы, раскаиваясь в неблагодарности, и молили даровать им хоть малую 
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частицу святого праха «на утверждение граду». По их молитвам отпал 
ноготь от руки святого».  
 
Тело князя Всеволода псковичи положили в церкви святого великомученика 
Димитрия Солунского, расположенную в Довмонтовом городе. Меч и щит 
князя были возложены на гроб и с этого момента Всеволод-Гавриил почитался 
псковичами как святой. Появилась традиция: на иконах святого князя 
изображают с собором в руке. 
 
Открытое и торжественное почитание князя началось через 55 лет после его 
смерти: к 1193 году относится его канонизация Новгородской епархией. 

Легенда гласит, что в 1192 году он явился одному боголюбцу и сказал 
ему: «Объяви, чтобы тело мое перенесли в храм Святой Троицы. Там хочу 
возлечь. Господь Иисус Христос передал мне город Псков, чтобы я хранил его». 
27 ноября 1192 года были обретены нетленными мощи святого князя Всеволода 
и перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его придел. С 
тех пор при его гробнице начались чудеса. 
22 апреля 1834 года, в первый день Пасхи, его святые мощи были торжественно 
перенесены в главный храм собора. 
 

 
 
Псковичи считают Всеволода-Гавриила не только своим первым князем, но и 
небесным защитником и покровителем наряду со святым Довмонтом-
Тимофеем. 
В Житии Александра Невского при рассказе о Ледовом побоище сообщается о 
содействии Всеволода-Гавриила. 
При осаде Пскова Стефаном Баторием в 1581 году, когда уже была разрушена 
крепостная стена и поляки были готовы ворваться в город, из Троицкого собора 

http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/2306-knyaz-dovmont-timofej-pskovskij
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/2306-knyaz-dovmont-timofej-pskovskij
http://pskoviana.ru/istoriya/persony/207-istoricheskie-lichnosti/1859-knyaz-aleksandr-yaroslavich-nevskij
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с крестным ходом принесли на место сражения святые мощи князя Всеволода, 
и враг отступил. 
При явлении, запечатленном на чудотворной Псково-Покровской иконе 
Божией Матери, святой благоверный князь Всеволод-Гавриил был среди 
небесных защитников Пскова. 
Русская православная церковь на Макарьевском соборе 1549 года официально 
канонизировала Святого Благоверного князя Всеволода-Гавриила 
Псковского.  Рака с мощами святого хранится в Троицком кафедральном 
соборе. 
Историки дореволюционного периода отмечали, что несмотря на краткое 
пребывание Всеволода-Гавриила во Пскове, его след в истории отмечен идеей 

лояльности к объединению русских земель. 
 

Иное сказание. 

Житие 
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Святой благоверный князь Всеволод, в Крещении Гавриил, Псковский, внук 
Владимира Мономаха, родился и почти всю жизнь прожил в Новгороде, где в 
1088–1093 и 1095–1117 годах княжил его отец, святой благоверный князь Мсти-
слав-Феодор Великий († 15 апреля 1132). В 1117 году, когда великий князь Вла-
димир Мономах дал в удел Мстиславу Белгород Киевский, фактически сделав 
его своим соправителем, молодой Всеволод остался наместником отца на Нов-
городском княжении. 
Много доброго сделал святой князь Всеволод для Новгорода. Со святителем 
Нифонтом, архиепископом Новгородским (память 8 апреля), он воздвиг мно-
жество храмов, среди которых – собор великомученика Георгия в Юрьевском 
монастыре и храм святого Иоанна Предтечи на Опоках, построенный в честь 

Ангела его сына-первенца Иоанна, умершего в младенчестве († 1128). В Уставе 
князь даровал льготные грамоты собору Святой Софии и другим церквам. В 
страшный голод, спасая людей от гибели, он истратил всю казну. Князь Всево-
лод был доблестным воином, победоносно ходил на ямь (в 1123) и на чудь, но 
никогда не брался за меч ради корысти и власти. 
В 1132 году, по смерти святого великого князя Мстислава, Киевский князь Яро-
полк Владимирович, дядя Всеволода, следуя завещанию брата, перевел Всево-
лода в Переяслав Южный, считавшийся старшим после Киева городом. Но 
младшие сыновья Мономаха – Юрий Долгорукий и Андрей Добрый, опасаясь, 
что Ярополк сделает Всеволода своим наследником, выступили против пле-
мянника. Не желая междоусобиц, святой князь вернулся в Новгород, но его 
приняли с неудовольствием. Новгородцы считали, что князь был "вскормлен" 
ими и не должен был уходить от них. "Ходил Всеволод в Русь, в Переяслав, – 
отметил новгородский летописец, – а целовал крест новгородцам, сказав „хочу 
у вас умереть‟». 
Стремясь восстановить добрые отношения с новгородцами, князь в 1133 году 
предпринял новый победоносный поход на Чудь и присоединил к новгород-
ским владениям Юрьев. Но тяжелый зимний поход 1135–1136 годов на Суздаль 
окончился неудачей. Своевольные новгородцы не вразумились Божиим нака-
занием и не могли простить поражения своему князю. Вече решило призвать 
князя из враждебного Мономаховичам рода Ольговичей, а святого Всеволода 
осудило на изгнание: "изгнание претерпел еси от своих", – поется в тропаре 
святому. Полтора месяца князя с семьей, как преступника, держали под стра-
жей на архиерейском дворе, а когда прибыл князь Святослав Ольгович, "пусти-
ша из города". 
Всеволод вновь ушел в Киев, и дядя Ярополк дал ему в держание Вышгород-
скую волость под Киевом, где в Х веке, в годы правления своего сына Святосла-
ва, жила святая равноапостольная великая княгиня Российская Ольга (память 
11 июля). Ольга, "градов Киева и Пскова изрядная доброто", защитила своего 
неправедно обиженного потомка: в следующем, 1137 году жители Пскова, пом-
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нившие походы новгородско-псковского войска под водительством князя, при-
звали его на псковское княжение, на родину равноапостольной Ольги. Это был 
первый Псковский князь, избранный по воле самих псковичей. 
Славным деянием святого благоверного князя Всеволода-Гавриила во Пскове 
была постройка первого каменного храма во Имя Живоначальной Троицы на 
месте деревянного, времен равноапостольной Ольги. На иконах святого часто 
пишут держащим в руке храм "об одном верху – Святая Троица". 
 

 
 
Только год прокняжил во Пскове святой Всеволод – 11 февраля 1138 года он 
скончался, прожив 46 лет. Весь Псков собрался на погребение любимого князя, 
не было слышно церковного пения от народного плача. Новгородцы, опомнив-
шись, прислали протопопа из Софийского собора, чтобы взять в Новгород его 
святое тело, но князь отвратился от Новгорода, и рака не двинулась с места. 
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Горько плакали новгородцы, раскаиваясь в неблагодарности, и молили даро-
вать им хоть малую частицу святого праха "на утверждение граду". По их мо-
литвам отпал ноготь от руки святого. Псковичи положили святого Всеволода в 
храме святого великомученика Димитрия. Рядом с гробом поставили боевое 
оружие князя – щит и меч, имевший форму креста, с надписью по-латыни "Че-
сти моей никому не отдам". 
Никогда не нарушалась глубокая духовная связь города святой равноапостоль-
ной Ольги со святым князем: он навсегда остался псковским чудотворцем. При 
осаде Пскова Стефаном Баторием в 1581 году, когда уже была разрушена кре-
постная стена и поляки были готовы ворваться в город, из Троицкого собора с 
крестным ходом принесли на место сражения святые мощи князя Всеволода, и 

враг отступил. При явлении чудотворной Псково-Покровской иконы (память 1 
октября) святой благоверный князь Всеволод-Гавриил был среди небесных за-
щитников Пскова. 
 
Обретение мощей 
 
27 ноября 1192 года были обретены мощи святого князя Всеволода и перенесе-
ны в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его придел. 
22 апреля 1834 года, в первый день Пасхи, святые мощи были торжественно 
перенесены в главный храм собора. 
В 1193 году мощи святого Всеволода были обретены нетленными, и с тех пор 
при его гробнице начались исцеления. Русская Церковь славит святого Всево-
лода как исповедника, «претерпевшего изгнание от своих», а Господь просла-
вил его как верного раба Своего, совершавшимися при его гробе чудесными 
исцелениями. Хотя князь жил во Пскове только один год, но оставил по себе 
глубокую память. Во всех тяжелых случаях жизни псковичи прибегали к помо-
щи своего святого князя. Во время осады Пскова Стефаном Баторием для обод-
рения защитников города приносилась в их ряды из собора Святой Троицы 
икона, изображающая благоверного князя Всеволода-Гавриила, и воодушев-
ленные защитники Пскова мужественно отбивали приступы польского войска. 

 

 

 

См. также: 

Память святого благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гаврии-
ла свт. Димитрий Ростовский 

Всеволод-Гавриил Псковский, благоверный князь – перенесение мощей проф. 
С.И. Смирнов 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/147
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/147
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Smirnov/zhitija-russkih-svjatyh/170_1
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Тропари, кондаки, молитвы и величания 

Тропарь благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому, глас 4 

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре кня́же Гаврии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избра́н 
Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н, ве́ру непоро́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я 
це́ркви устро́ив,/ изгна́ние претерпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дрии 
прароди́тели твои́, от бра́та убие́ние./ С ни́миже предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ 
моли́ся держа́ве Росси́йстей сохране́нной бы́ти // и всем нам спасти́ся. 

Ин тропарь благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому, глас 4 
Наста́ днесь всечестны́й но́вый пра́здник,/ обре́тение честны́х моще́й/ 
блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,/ веселя́щи изря́дно всех благочести́вых мно́жества,/ 
те́мже вси ве́рнии,/ соше́дшеся во святы́й храм Живонача́льныя Тро́ицы, 
возопие́м:/ блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,// 
моли́ спасти́ся пра́зднующим любо́вию па́мять твою́. 

, в Крещении Гавриилу, Псковскому, глас 8 
Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й 
Бо́гови в жи́зни сей был еси́, присноцвету́щ доброде́тельми, и я́коже Дави́д 
незло́бием:/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря 
Святу́ю Трои́цу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти́:// ра́дуйся, 
утвержде́ние гра́ду на́шему. 

Ин кондак благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому, глас 8 
Возвесели́ся Христо́ва це́рковь,/ имущи в себе́ исто́чника чудесе́м оби́льна./ 
Днесь, любо́вию соше́дшеся в тя, лю́дие твои́,/ во обре́тение честны́х моще́й 
блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,/ воспое́м песнь еди́ному Бо́гу в Тро́ице, ра́дующеся,/ 
сподо́бльшаго нас ви́дети пречестно́е сокро́вище, мо́щи его́,/ от мног лет 
сокрове́нны, напосле́док же нам явле́ны./ Я́ко да моли́твами его́ к Бо́гу от всех 
находя́щих зол изба́вимся/ и ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная 
воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему. 

Перевод: Возрадовалась Христова Церковь, имея у себя источник обильных чудес. 
Сегодня, собравшись с любовью, люди твои, празднуя обретение 
честных мощей блаженного князя Гавриила, радуясь, воспоем песнь единому в Троице 
Богу, удостоившему нас видеть почитаемое сокровище, мощи князя Гавриила, много 
лет бывшие сокрытыми и наконец явленные. Чтобы молитвами его к Богу от всех 
наступающих бед мы избавились и с радостной душой и веселым сердцем воспели 
благодарственно, взывая: «Радуйся, сила города нашего». 
Молитва благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому 
О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный 
кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный 
засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и 
защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице 
Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко 
ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред 
Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим 
тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м 
на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас 
на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко 
всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти 
испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго 
изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких 

https://azbyka.ru/tropar
https://azbyka.ru/kondak
https://azbyka.ru/molitvoslov/
https://azbyka.ru/velichanie
https://azbyka.ru/moshhi-svyatyx
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напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех 
враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами 
твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое 
огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и 
чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем 
поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го 
Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
Молитва 2-я благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому 

О, святы́й кня́же Все́володе-Гаврии́ле! К тебе́ у́бо прибега́ем мы, гре́шнии раби́ 
Бо́жии (имена), и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от 
нас гнев Свой, пра́ведно, по дело́м на́шим, на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная 
прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ 
молит́вами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу и во всем благо́е поспеше́ние и вся к 
животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, да ти́хое и безмо́лвное 
житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и сподо́бимся Небе́снаго 
Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ заступле́ние, во ве́ки 
веко́в. Ами́нь. 

Величание благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому 
Велича́ем тя,/ благове́рный кня́же Гаврии́ле ,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ 
ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего. 
Ино величание благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, 
Псковскому 
Ублажа́ем тя,/ благове́рный кня́же Гаврии́ле,/ и чтим обре́тение честны́х моще́й 
твои́х,/ и ны́не мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего. 

 
 


