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 Память ее празднуется 10 февр. в день преставления и в 3-ю 
Неделю по Пятидесятнице вместе с Собором Новгородских святых. 
 
 
      Благоверная княгиня Ирина была старшей дочерью 
мудрого шведского короля Олофа Скетктунга, прозванного 
"всехристианнейшим королем" за огромные услуги, 
оказанные им христианству в его стране. 
      Супруга его, королева Астрида, также была известна 
своим умом и добротой. Святое крещение королевская 
семья приняла в 1000 г. Княгиня Ирина носила на своей 
родине имя Ингигерда. Вопреки обычаю того времени 
воспитывать детей у родственников, она выросла в своей 
родной семье и получила исключительное для того времени 
образование: она изучила литературу, историю и религию. 
Она пользовалась с ранних лет большой свободой, 
принимала участие в общественной жизни своей родины, 



путешествовала и принимала кого хотела. Это была 
молодая девушка, полная ума и доброты, смелая, 
предприимчивая, имевшая большое влияние на всех, кто 
имел с ней дело. 
      В 1016 г. она 
вышла замуж - по 
воле своего отца, 
искавшего ей 
мужа, "который 
был бы достоин его 
дружбы" - за вел. 
князя киевского 
Ярослава Мудрого. 
В приданое она 
получила город 
Ладогу и 
Ингерманландию 
(нынешнюю 
Петербургскую 
губ.), названную 
так пo ее имени. 
Став русской 
княгиней с именем 
Ирина, она всей 
душой отдалась 
интересам своей новой родины и стала верной помощницей 
и советницей своего мужа. Однажды, когда возмутилась 
наемная норвежская стража и попросила вел. княгиню быть 
посредницей между ними и вел. князем, она согласилась, но 
предупредила их прямо, что будет защищать 
исключительно интересы своего мужа. Влиянию вел. 
княгини надо приписать и добрые отношения, 
установившиеся тогда между Скандинавскими странами и 
Россией. Она приютила у себя в Киеве изгнанных сыновей 
короля английского Эдмунда - Эдвина и Эдуарда - и принца 
Магнуса Норвежского, которого вернула на родину только 



тогда, когда убедилась, что норвежцы отдадут ему отчий 
престол и будут уважать его права. 
      Когда против вел. князя Ярослава восстал брат его - 
князь тмутараканский Мстислав, вел. княгиня Ирина 
предложила Мстиславу решить спор единоборством с ней, 
но Мстислав ответил, что он с женщинами бороться не 
привык, и уступил брату. 
      Вел. княгиня Ирина была матерью семи сыновей и 
трех дочерей. Из сыновей ее наиболее известны четверо 



старших: - старший - св. благоверный князь Владимир 
Новгородский, причисленный к лику святых Русской Церкви 
(память его 4 окт.), и следующие за ним братья его: 
князь киевский Изяслав, князь черниговский Святослав 
(княжившие поочередно в Киеве), память которых местно 
чтилась в Киеве, и князь переяславский Всеволод - отец 
Владимира Мономаха, - родоначальник вел. князей и царей 
московских. 
      Дочери ее были королевы: Анна Французская, Мария 
Венгерская и Елизавета Норвежская. О высокой 
христианской нравственности великокняжеской семьи 
свидетельствует знаменитая проповедь митрополита 
Киевского Илариона, который, обращаясь к покойному уже 
св. вел. князю Владимиру († 1015; память его 15 июля), 
говорит так "Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на 
внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их 
хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, 
как они восхваляют имя Христово". 
      В Киеве св. Ирина основала первый женский 
монастырь во имя св. великомученицы Ирины и, по обычаю 
того времени, должна была не только заботиться о нем, но 
и управлять им. Сохранилась часть стены одного из 
строений этого монастыря. Двор вел. князя Ярослава жил 
то в Киеве, то в Новгороде. В 1045 г. он отправился в 
Новгород на закладку каменного собора во имя Софии 
Премудрости Божией, воздвигаемого князем Владимиром, 
старшим сыном великокняжеской четы. В Новгороде же 10 
февраля 1050 г. вел. княгиня Ирина скончалась, приняв 
постриг и имя Анна. Это был первый постриг в 
великокняжеском доме. Она покоилась рядом с сыном своим 
Владимиром, строителем собора, скончавшимся через 2 
года после нее. Дни памяти ее (10 февр.; 4 окт. - вместе с 
сыном ее св. князем Владимиром) были установлены после 
знамения, бывшего архиепископу Новгородскому Евфимию 
в 1439 г. Письменный памятник XVII в. свидетельствует 
об обильных чудесах, истекавших от их святых мощей. 
 



 

      Тропарь Анне Новгородской, блгв. княгине 

 От запада возсиявши, яко звезда небосветлая, прияти 
Православную веру сподобилася еси, в нейже плод 
благославный Русской земле принесши, святая 
благоверная княгине Анно, Христа всем сердцем 
возлюбила еси, Того оправдания и законы хранящи; 
темже днесь всесвятую твою память празднующе, 
грехов оставление молитвами твоими приемлем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Русские святые: Деcятое февраля (23.02), С. 5 и далее. Жития 
святых, С. 15755 (ср. Русские святые, С. 133 Словарь)]  
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