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Все апостольское чтение и Евангелие говорят о 
напряжении между христианином и миром, в кото-
ром он живет. И сегодняшняя память святых Бориса 
и Глеба наглядно свидетельствует, что ничего нет 
общего между Богом и Велиаром, ничего нет общего 
между светом и тьмой. Человеку, живущему светом, 
очень тяжело быть в мире, в котором он существу-
ет. Святые Отцы говорят нам, что если христианин, 
вполне комфортно устроился и не чувствует никако-
го конфликта с окружающим миром, то тогда пришло 
время задуматься о его духовном состоянии. Потому 
что мир, в котором мы живем, как говорит апостол 
Павел, «похоть плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская». Мир, созданный и сотворенный Богом, 
украден у Него и живет по иным законам и по иным 
правилам. И поэтому апостол Павел советует нам: 
«Живите по Христу, а не по стихиям мира сего». Быть 
христианином, принять святое крещение – значит, 
жить по Христу. И эта жизнь, естественно, рождает 
конфликт между человеком, гражданином царства 
Божьего, и человеком, гражданином царства земно-
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го. Поэтому Церковь – это корабль среди житейского 
бушующего моря, корабль спасения, в котором чело-
век находит свое утешение, находит радость, находит 
настоящую жизнь. И, выходя из мира Божественно-
го, то есть – из богослужения, мы в конце литургии 
говорим: «С миром изыдем». Изыдем в тот мир, где 
Господь поселил нас и где мы должны быть свидете-
лями той великой любви, которой Господь возлюбил 
избранных своих. 

Такими свидетелями были Борис и Глеб, которые, 
избрав правду не человеческую, не земную, но Бо-
жью, отдали за нее свою жизнь. Отдали, казалось бы, 
в междоусобной брани, которая никакого отношения 
не имела к построению царства Божия, никакого от-
ношения не имела к христианской жизни. Погибли в 
политическом конфликте от руки своего соперника, 
жаждущего власти. Они избрали другой путь, отка-
завшись от борьбы в земном мире, для того чтобы 
быть царями и наследниками царства Божьего в мире 
духовном. И сама их смерть, как смерть многих му-
чеников, тому есть свидетельство. Не случайно мы в 
тропаре поем: «Послушатели Евангелия Христова», 
помня, что слово «послушатель», «послух» в перево-
де со славянского означает «свидетель». Мы знаем, 
что слово «мученик», на греческом языке «марти-
рос», переводится как «свидетель». Не тот, кто при-
нял мучения, но тот, кто свидетельствовал. О чем же 
он свидетельствовал? О той великой любви Божией, 
которая в силах победить даже смерть. И Борис и 
Глеб свидетельствовали о том, что никто не может 
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нас отлучить от любви Божьей. Ни жизнь, ни смерть, 
ни настоящее, ни будущее, ни ангелы, ни силы ни-
что не может нас отлучить от любви Божьей. В этом 
есть христианская надежда, в этом – христианское 
упование, в этом – основа Евангелия, той благой ве-
сти, радостной вести, которую услышали апостолы, 
которую услышал народ Израиля, которую услышали 
язычники. Вести о том, что Бог любит Свой мир и 
желает ему спасения. Но, чем больше мы предаем са-
мих себя и всю жизнь нашу Христу Богу, тем больший 
рождается конфликт с этим миром, который пытает-
ся поглотить правду, поглотить свет, поглотить нас с 
вами. Мы призваны быть гражданами иного царства. 
В крещении мы даем обет и говорим: «Верую Ему, как 
Царю и Богу». Не просто как Богу, сидящему на обла-
ке, но как Царю, ибо Он наш Царь, Он и мы единого 
царства граждане. Иного царства. И живем по иным 
законам, законам иного царства. Имеем иное граж-
данство. И Господь говорит: «Если Меня гнали, будут 
гнать и вас. Если Меня принимали, будут принимать 
и вас…Раб не больше господина своего. И если Меня 
возненавидели, будут ненавидеть и вас, потому что 
не познали Отца Моего небесного, не познали по-
славшего Меня». 

Смерть Бориса и Глеба – это не смерть, ведущая 
в ничто. Это смерть, исполненная надежды, смерть, 
наполненная жизнью, ибо смертью своей они вместе 
с апостолом Павлом свидетельствовали: «Никто не 
может нас отлучить от любви Божьей. В этом мире 
мы не нашли любви брата своего, но злоба челове-
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ческая не в силах отлучить нас от главной любви – 
любви Божьей». «Если Господь за нас, – говорит 
апостол Павел, – то кто против нас?». В глазах мира 
сего смерть праведника кажется безумием. И можно 
сказать с точки зрения «здравого смысла»: «Хорошие 
были люди Борис и Глеб, вот им бы Киевский пре-
стол доверить, может быть, и история пошла бы по 
другому пути. А вместо этого они отдали себя, как 
овцы на заколение, и умерли. А Святополк окаянный 
воцарился на Киевском престоле. (Хотя и недолго. 
И умер так же от руки брата). Что же праведники 
умирают? Им бы возглавить княжества, царства, и 
они бы построили нечто подобное коммунизму». 
Но этот «здравый смысл» на самом деле есть нераз-
умие, потому что в глазах Божьих все по-другому. И 
если жизнь человеческая кончается могилой то тогда 
можно сказать, что молодые люди, совсем еще юно-
ши, Борис и Глеб в жизни себя не реализовали. Разве 
мы не слышали в некоторых новомодных учениях, 
что Христос тоже себя не реализовал. В расцвете лет, 
в тридцать три года, Он умер на кресте. Ему бы жить 
да проповедовать, да взять бы власть в Израиле в 
Свои руки. Может быть, тогда и история пошла бы 
по-другому. Ан нет! И мы с вами, вспоминая сегодня, 
святых князей Бориса и Глеба, да и вспоминая каж-
дого святого, призваны довериться неразумному с 
человеческой точки зрения. 

Все Евангелие, все христианство есть безумие для 
мира сего. Мы призваны пойти за Тем, Кто идет на 
Голгофу. Мы призваны идти за Тем, Кто не имеет ни-
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чего. Лисы имеют норы, птицы имеют гнезда свои, а 
Христос не имеет ничего, и в то же время обращается 
к человеку: «Иди за Мной». А куда, Господи? У Тебя 
же ничего нет. Поэтому вера наша всегда есть риск. 
Человеку всегда очень сложно уверовать в Господа 
распятого. В царя мира, который источает чудеса, 
исцеляет, творит знамения, угадывает человеческие 
желания и дает все просимое, в этого Христа можно 
поверить. Но в Христа, идущего на Голгофу, с чело-
веческой точки зрения – к тупику, поверить очень 
сложно. А в Евангелии Он говорит как раз об этом: 
«Если бы вы были от мира, то мир бы любил свое, а 
так как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир». Поэтому стать христиани-
ном – значит стать ненавидимым для мира. Поэтому 
вера наша есть не что иное, как доверие Богу. До-
верие абсолютное. Без проверок и раздумий. «Если 
Господь за нас, то кто против нас?». Мы всегда долж-
ны помнить слова Господа: «Я с вами во все дни до 
скончания века». Слова, которые читаются во время 
крещения. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. 
Поэтому вера есть доверие. 

И вот Борис и Глеб не просто верили в Бога, спа-
сающего и милующего. Они доверились Ему, дове-
рились вплоть до смерти, вплоть до отказа от себя, от 
жизни, от самого великого, от самого ценного, что 
есть в этом мире. Они отказались от жизни, будучи не 
старцами, которые все равно скоро умрут естествен-
ной смертью, но будучи молодыми людьми, юноша-
ми, они отказались от самого ценного и дорогого, 
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зная, что приобретут большее. Помните, на слова 
Господа: «Кто не оставит отца, и мать, и сестер, и дом 
не может быть моим учеником», апостол Петр вос-
кликнул: « Господи, вот мы оставили все, что нам бу-
дет за это?». И Господь сказал: «Все, что вы оставили, 
будет сторицей вам, во сто крат будет больше». Для 
человеческого восприятия, для «здравого смысла» 
это кажется безумием. Как так – оставить все? Мы 
же теряем. А Христос говорит: «Оставь и ты станешь 
богаче». Богаче в том, что оставил. 

Все Евангелие, все христианство – это парадоксы. 
Здесь иная логика, логика Божественная. Как говорит 
Господь: «Ваши мысли – не Мои мысли. И ваши пути – 
не Мои пути. И кто может уразуметь ум Господень?». 
А мы с вами, верующие, должны иметь ум Христов. 
Не ум человеческий, не ум, приобретенный в высших 
учебных заведениях, а ум Христов, чтобы видеть все 
иными глазами, какими видели Борис и Глеб: и жизнь, 
и смерть, и историю своего Отечества. Ибо они, став 
великими святыми, и в историю вмешивались, и по-
могали: и на поле Куликовом, и во многих битвах. И мы 
с вами чувствуем (ощущаем) помощь князей Бориса и 
Глеба. Нельзя сказать, даже с человеческой точки зре-
ния, что их смерть была совершенно напрасной.

Сегодня, празднуя память святых Бориса и Глеба, 
мы не столько празднуем наше храмовое торжество, 
но, прежде всего, вспоминаем особым образом Бори-
са и Глеба, которых мы призваны вспоминать каждое 
богослужение. Воспевая им тропарь, мы должны, 
прежде всего, научиться тому, чему они нас учат – 



9

верности Богу, той надежде, той любви, которая в си-
лах победить все, что существует в этом мире. И даже 
более того – что существует в мире духовном. Ибо 
ни ангелы, ни силы не могут отлучить нас от любви 
Божьей. В этом есть христианство, в этом есть вера. 
Знание о любви Божьей, переживание этой любви и 
надежда, которая рождается из этого знания, и до-
верие, которое рождается из этой надежды. Доверие 
Богу, Который может меня и из ада возвести. Ибо ни-
что не может отлучить нас от любви Божьей. Аминь.

Составлено по проповеди настоятеля храма свв. 
князей страстотерпцев Бориса и Глеба в Белкине 

протоиерея Алексея Полякова 6 августа 2002г
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ БОРИСА И ГЛЕБА

Святые благоверные князья страстотерпцы Борис 
и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – пер-
вые по времени канонизации русские святые, про-
славленные как Русской, так и Константинополь-
ской Церковью.

Сведения о свв. Борисе и Глебе сохранились в ле-
тописях («Повесть временных лет», «Новгородская 
первая летопись младшего извода»), в «Сказании, и 
страсти, и похвале святую мученику Бориса и Глеба», 
в «Сказании чудес святою страстотерпцу Христову 
Романа и Давида», в «Чтении о житии и погублении 
блаженную страстотерпцу Бориса и Глеба» препо-
добного Нестора Летописца, в проложном житии, 
в паремийных чтениях и в древнейших церковных 
песнопениях.

Борис и Глеб были младшими сыновьями святого 
равноапостольного князя Владимира – Крестите-
ля Руси. Родившиеся от христианской супруги св. 
Владимира – византийской царевны Анны, святые 



11

братья были воспитаны в христианском благочестии. 
Борис и Глеб отличались внешней красотой, мило-
сердием и сердечной добротой, а также просвещен-
ностью ума. 

Старший из братьев, Борис, любил читать Свя-
щенное Писание, творения святых отцов и особенно 
жития святых. Под их влиянием святой Борис возы-
мел горячее желание подражать подвигу угодников 
Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его 
такой чести. Святой Глеб с раннего детства воспиты-
вался вместе с братом и разделял его стремление по-
святить жизнь служению Богу. Соединенные нежной 
дружбой, братья горячо любили своего отца, и отец 
отмечал их своей любовью: он долго держал их при 
себе в Киеве, в то время как другие сыновья были от-
правлены им на места княжения. Когда они пришли 
в возраст, отец назначил им уделы: Борису – Ростов, 
а Глебу – Муром, те области, где христианство было 
распространено еще слабо. Борис и Глеб оказались 
благочестивыми правителями. Управляя своими 
княжествами, они проявляли мудрость и кротость, 
заботясь, прежде всего, о насаждении Православной 
веры и утверждении благочестивого образа жизни 
среди подданных. При этом святые братья сами слу-
жили образцом и примером кротости и милосердия к 
ближним: «они творили многую милостыню нищим 
и убогим, вдовицам и сиротам, были милостивы, как 
и отец их, и так несребролюбивы, что не имели у себя 
ничего, кроме одежд», за что пользовались заслужен-
ным уважением народа.
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Незадолго до своей смерти великий князь Влади-
мир призвал Бориса в Киев и направил его с войском 
против печенегов. Когда последовала кончина рав-
ноапостольного князя Владимира (15 июля 1015 г.), 
старший приемный сын его Святополк объявил себя 
великим князем Киевским. Святой Борис в это вре-
мя возвращался из похода, так и не встретив печене-
гов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. 
Узнав о смерти отца, он сильно опечалился. Дружина 
уговаривала его пойти в Киев и занять великокня-
жеский престол, но святой князь Борис, не желая 
междоусобной распри, распустил свое войско: «Не 
подниму руки на брата своего, да еще на старшего 
меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк 
не поверил искренности Бориса. Стремясь оградить 
себя от возможного соперничества брата, на стороне 
которого были симпатии народа и войска, он подо-
слал к нему убийц. Святой Борис был извещен о та-
ком вероломстве Святополка, но не стал скрываться 
и, подобно мученикам первых веков христианства, с 
готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, 
когда он молился за утреней в воскресный день 24 
июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. 
После службы они ворвались в шатер к князю и прон-
зили его копьями. Любимый слуга святого князя Бо-
риса, Георгий Угрин, бросился на защиту господина и 
немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив. 
Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом 
обращается к убийцам: «Подходите, братия, кончите 
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службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». 
Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. 
Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев. По 
дороге им попались навстречу два варяга, посланных 
Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги замети-
ли, что князь еще жив, и один из них мечом пронзил 
его сердце. Тело святого страстотерпца князя Бориса 
тайно привезли в Вышгород и положили в храме во 
имя святого Василия Великого.

После этого Святополк столь же вероломно умерт-
вил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его 
удела – Мурома, Святополк послал ему навстречу 
дружинников, чтобы убить Глеба по дороге. Князь 
Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве 
Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, не-
жели войну с братом. Встреча святого Глеба с убий-
цами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку 
от Смоленска. Князь запретил своим дружинникам 
употреблять в его защиту оружие. Он не сопротив-
лялся, а только кротко молил пощадить его совсем 
еще юную жизнь. Однако по приказу хладнокровных 
убийц князя зарезал его повар. Убийство Глеба прои-
зошло 5 сентября 1015 года. Его тело убийцы бросили 
на месте гибели.

Благоверные князья страстотерпцы не захотели 
поднять руку на брата, но Господь Сам отомстил вла-
столюбивому тирану: «Мне отмщение и аз воздам» 
(Рим. 12, 19).

В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, 
также один из сыновей равноапостольного князя 
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Владимира, собрал войско и разбил дружину Свя-
тополка. По промыслу Божию, решающая битва 
произошла на поле у реки Альты, где был убит свя-
той Борис. Святополк, названный русским народом 
Окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому 
братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и 
пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже 
от могилы его исходил смрад.

«С того времени, – пишет летописец, – затихла на 
Руси крамола». Кровь, пролитая святыми братьями 
ради предотвращения междоусобных распрей, яви-
лась тем благодатным семенем, которое укрепляло 
единство Руси.

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый поза-
ботился о том, чтобы разыскать тело святого Глеба, 
бывшее четыре года непогребенным, и совершил его 
погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Ва-
силия Великого, рядом со святым Борисом.

Там, где положены были святые братья, часто 
виден был сияющий столп и слышно сладкое пение. 
На месте их упокоения происходило множество чу-
дес: слепые прозревали, хромые начинали ходить без 
труда и болей, согбенные распрямлялись. Один варяг 
дерзко ступил на могилу страстотерпцев, и внезапно 
изошедшее пламя опалило ему ноги, что усилило 
благоговейное почитание этого места.

Через некоторое время от непогашенной свечи 
обветшавшее здание церкви сгорело, но заступни-
чеством святых братьев все иконы и богослужебную 
утварь удалось спасти. Благоверный князь Ярослав 
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Мудрый построил на этом месте большой пятигла-
вый деревянный храм во имя Бориса и Глеба, кото-
рый был освящен митрополитом Киевским Иоанном 
24 июля 1021 г., в день убиения святого Бориса. В этот 
же день обрели нетленные благоуханные мощи свя-
тых страстотерпцев. Их крестным ходом перенесли в 
новый храм и положили в правом приделе, установив 
ежегодно 24 июля совершать празднование святым 
Борису и Глебу. 

Сын Ярослава Мудрого, Киевский князь Изяслав, 
в благодарность святым Борису и Глебу за помощь, яв-
ленную ему в его княжении, решил построить вместо 
обветшавшего Борисоглебского собора новый храм 
во имя святых страстотерпцев. 2 мая 1072 г. состоялось 
освящение нового храма и перенесение в него честных 
мощей святых благоверных князей Бориса и Глеба. 
Когда внесли тело святого Бориса и открыли его гроб-
ницу, весь храм наполнился благоуханием. Освящав-
ший храм митрополит Георгий, грек по происхожде-
нию, не очень твердо веривший в святость князей, 
был потрясен этим чудным знамением. Когда вносили 
гробницу с мощами святого Глеба, она остановилась в 
церковных дверях и не сдвинулась с места до тех пор, 
пока присутствовавшие не стали молитвенно взывать 
ко Господу со словами покаяния. Этот день памяти 
перенесения мощей стал новым великим праздником 
земли Русской в честь благоверных князей страсто-
терпцев Бориса и Глеба. 

Повсеместное почитание святых Бориса и Глеба 
началось сразу после их страдальческой кончины. 
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Народ увидел в страстотерпцах дерзновенных хода-
таев пред Богом и скорых защитников во всех бедах 
и напастях. Святые князья многократно являли свою 
помощь тем, кто их призывал в самых отчаянных об-
стоятельствах: безнадежно больным, заключенным в 
темницу, обреченным на смерть. При этом они тво-
рили чудеса исцелений и заступничества везде, где в 
их честь создавались храмы, и даже в самых отдален-
ных местах, куда дошла слава об их подвиге. Может 
быть, поэтому братьям сразу было установлено не 
местное, а общецерковное почитание, сделавшее их 
покровителями всей Русской земли. Сравнивая кня-
зей страстотерпцев со св. Димитрием Солунским, 
летописец с гордостью подчеркивает, что св. Дими-
трий покровительствовал «единому граду» – Солуни, 
а Борис и Глеб – «всей земли русской».

Братья были канонизированы как страстотерп-
цы. Страстотерпцами называют тех праведных 
христиан, от которых не требовали отречения от 
веры, но которые понесли тяжкие страдания и при-
няли невинную мученическую кончину со смире-
нием и без ропота. Смысл страстотерпческого под-
вига – в христианской любви к врагам, незлобии и 
терпении по образу Самого Христа. Жизнь святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба была принесена в 
жертву основному христианскому доброделанию – 
любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата 
своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4, 20). Святые 
братья сделали то, что было еще ново и непонятно 
для языческой Руси, привыкшей к кровной мести: 
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они показали, что за зло нельзя воздавать злом, 
даже под угрозой смерти. Не захотели Борис и Глеб 
проливать кровь брата ради достижения земной 
славы и могущества, но сознательно пожелали 
уподобиться Христу, научиться у Него кротости и 
смирению, чтобы обрести Царствие Небесное.

Первоначально святые Борис и Глеб почитались 
преимущественно как целители, но с течением 
времени в них все более стали видеть покровителей 
и защитников Русской земли. Известны многие 
случаи их явления и заступничества в трудное для 
нашего Отечества время.

Когда благоверный князь Александр в 1240 г. 
воевал со шведскими захватчиками, накануне Не-
вской битвы воевода Филипп, обходя ночную 
стражу, на рассвете увидел плывущий корабль, а в 
нем – святых князей Бориса и Глеба. Филипп услы-
шал, как Борис сказал Глебу, что надо идти и помочь 
сроднику их Александру в битве против врага. В тот 
же день русские войска разгромили шведов. В 1242 г. 
победа Александра Невского в Ледовом побоище на 
Чудском озере также была одержана «святых муче-
ник Бориса и Глеба великими молитвами».

Когда великий князь московский Димитрий 
Донской вел войну с Мамаем, в 1380 г. накануне 
Куликовской битвы, ночной сторож Фома видел, 
как на высоте возникло большое светлое облако, 
с востока будто бы шли несметные полки, а с юга 
явились двое светлых юношей с мечами в руках – 
святые Борис и Глеб. Они грозно спросили воевод 
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татарских, как те посмели поднять руку на их Отече-
ство, и до последнего посекли всех врагов. Так слу-
чилось и наяву: по молитвам святых Бориса и Глеба 
войска князя Димитрия победили Мамая.

Во время нападения на Москву в 1572 г. крым-
ского хана Девлет-Гирея насельник Рождествен-
ского монастыря во Владимире монах Антоний 
удостоился видения святых князей Бориса и Глеба, 
вместе с Александром Невским спешивших на по-
мощь царю Иоанну Грозному.

По свидетельству царя Алексея Михайловича, в 
ходе русско-шведской войны в 1656 г. святые Борис 
и Глеб являлись ему при осаде русскими войсками 
Динабурга (Даугавпилса). Город был взят 31 июля, 
через неделю после празднования памяти святых 
князей (24 июля), и назван в их честь Борисоглеб-
ском (город носил это имя до 1667 г.). 

Почитание святых Бориса и Глеба в других 
православных странах началось вскоре после их 
канонизации на Руси. Особенно широкое рас-
пространение оно получило в XIII—XIV веках в 
южнославянских государствах, в первую очередь в 
Сербии. Борис под именем Роман Русский и Глеб 
под именем Давид Польский вошли в список свя-
тых Римско-Католической церкви.

В России и доныне свято почитается память 
страстотерпцев Бориса и Глеба. А они – всегда с 
нами, готовые вознести горячие молитвы свои ко 
Господу за всех, кто притекает к ним с истинной 
верой в Бога и с чистым сердцем.
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В церковном календаре установлены дни почи-
тания святых Бориса и Глеба:

6 августа (24 июля ст.ст.) – празднование в честь 
святых благоверных князей страстотерпцев Бориса 
и Глеба (убиение святого князя Бориса; обретение 
мощей святых князей; освящение первого храма, 
возведенного в их честь);

15 мая (2 мая ст.ст.) – перенесение мощей свя-
тых благоверных князей страстотерпцев Бориса и 
Глеба;

18 сентября (5 сентября ст.ст.) – убиение свято-
го благоверного князя Глеба.

Имена святых страстотерпцев Бориса и Глеба 
включены в Соборы Киевских, Рязанских и Тульских 
святых. Имя святого князя Бориса входит в Соборы 
Ростово-Ярославских и Полтавских святых; святого 
князя Глеба – в Соборы Владимирских и Смоленских 
святых.
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ОТ КНЯЖЕНИЯ ЗЕМНОГО –  
К ЦАРСТВУ НЕБЕСНОМУ

Обратимся к истории. Напомним себе и окон-
чательно закрепим место и время Бориса и Глеба в 
ней. Они так недалеки от того момента, когда при-
шло осознание, что «земля наша богата, но порядка 
в ней нет».

862 год. Начало. Рюрик. Новгород...
879 год. Олег (племянник Рюрика). Тот, который 

«как ныне сбирается... отмстить неразумным хаза-
рам». Это уже Киев.

912–945 гг. Игорь (сын Рюрика) + Ольга, жена 
Игоря (945…966). Это она крестилась в Константи-
нополе за 30 лет до крещения Руси.

966–972 гг. Их сын Святослав из византийского 
похода привозит пленницу – монахиню-гречанку – 
жену своему сыну Ярополку.

972–980 гг. Ярополк.
980 год. Владимир, сын Святослава и Ольгиной 

рабыни Малуши, убивает брата. Он теперь великий 
князь. Теперь можно сделать своей собственностью 
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беременную жену Ярополка. В очередной неволе 
родит она сына Святополка. Лишь через 35 лет он 
станет окаянным. А пока это маленький мальчик с 
огромными претензиями на власть, так вероломно 
лишенный права на нее. С матерью он был отправ-
лен в село Берестово под Киевом, а свадебная карета 
истории уехала в Византию за принцессой Анной. 
Вместе с ней придет оттуда на Русь христианство, и 
появятся два мальчика: Борис и Глеб, которых Анна 
родит Владимиру, окончательно утвердив Свято-
полка наследником второго сорта.

История осудила Святополка за братоубийство. 
Плюнула и отвернулась от него. Но не то же ли са-
мое сделал дядя Владимир с его отцом? Не он ли 
пример племяннику в том, что в борьбе за власть все 
средства хороши? И цель эти средства всегда оправ-
дывает… И почему Владимир, убив брата, остался 
в истории Красным Солнышком, а Святополк – 
окаянным? Ну, не повезло Святополку. К моменту 
его крови прожило во Христе уже целое поколение, 
которое в обычной для язычников родственной раз-
борке увидело страшную мерзость Каинова греха и 
прокляло Святополка.

Но до 1015 года еще далеко. Все пока живы. И 
князь Владимир раздает сыновьям по уделу. Стар-
шему, приемному, сыну Святополку дал он город Ту-
ров в южной Руси, сыну Святославу – Древлянскую 
землю, Ярославу – великий Новгород.

Борису он вручил власть в Ростове. Неподалеку, 
в городе Муроме, предстояло княжить маленькому 
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Глебу. Смерть князя Владимира (1015 г.) застает Бо-
риса в походе на печенегов, на усмирение которых 
послал его отец. Не встретив врагов, Борис воз-
вращается к Киеву и дорогой узнает о намерении 
Святополка убить его. Борис принимает решение не 
противиться брату, несмотря на уговоры дружины, 
которая после этого оставляет его. На реке Альте 
его настигают убийцы – вышгородцы, преданные 
Святополку. В своем шатре князь проводит ночь с 
23 на 24 июля (с 5 на 6 августа). Он умылся, оделся 
и велел священнику начинать последнюю службу. 
Несколько человек врываются в шатер и пронзают 
Бориса копьями. Здесь же убивают слугу его, венгра 
Георгия, пытавшегося прикрыть своим телом госпо-
дина. Тело Бориса везут на телеге в Киев. Под горо-
дом видят, что он еще дышит, и приканчивают его 
мечами. Погребают его в Вышгороде у церкви св. 
Василия. Глеба убийцы настигают 5 (18) сентября на 
Днепре у Смоленска. Князь едет водным путем из 
Мурома, обманно вызванный Святополком к боль-
ному отцу. Предупреждение брата Ярослава о смер-
ти отца и убийстве Бориса не останавливает Глеба. 
Он не хочет верить в злодейство Святополка. Ладья 
убийц встречается с ладьей Глеба, тщетно умоля-
ющего о сострадании. По их приказу собственный 
повар Глеба перерезает ножом его горло. Тело князя 
брошено на берегу «между двумя колодами», и лишь 
через несколько лет, нетленное, найдено Яросла-
вом, отомстившим братнюю смерть, и погребено в 
Вышгороде рядом с Борисом.
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Был еще третий брат, Святослав, убитый по при-
казу Святополка в том страшном 1015 году. Но Свя-
тослав, узнав об уготованной ему участи, поступил, 
как все нормальные люди. Он попытался убежать. 
Видно, тем и отличаются святые от нормальных 
людей, что делают все не так, как надо. Но это уже 
другой разговор...

На протяжении многих веков Библия служила 
моделью восприятия мира. Соотнесение с библей-
скими событиями определяло достоверность, под-
линность происходившего. И напротив, то, что не 
находило соответствия в священных текстах, вос-
принималось как незначительное или вовсе не за-
мечалось, т.е. выпадало из культурного сознания.

Древнерусский человек был знаком с Библией 
главным образом по церковной службе. Это в осо-
бенности относится к Ветхому Завету, который – по 
крайней мере до XV в. – был известен только по от-
дельным текстам, читаемым во время богослужения. 
Отрывки из Ветхого Завета, читающиеся в церкви, 
носят название «паремий» или «паримий». Наряду с 
библейскими текстами, русские паремейники содер-
жат особые небиблейские чтения о Борисе и Глебе. 
Так в корпус библейских книг неожиданно оказы-
ваются включенными тексты, посвященные вполне 
конкретным событиям русской истории. Причем, 
чтения о Борисе и Глебе – это единственные паре-
мейные чтения, которые не восходят к Библии.

Как объяснить это явление? Очевидно, включе-
ние чтений о Борисе и Глебе в состав Паремейника, 



24

сопровождающееся заголовками «От Бытия (чте-
ние)», может свидетельствовать только об одном –  
о непосредственном соотнесении (и даже отождест-
влении) излагаемых здесь событий с повествовани-
ем книги Бытия. Рассказ о Борисе и Глебе (т.е. об 
убийстве Святополком своих братьев) читался во 
время богослужения вместо рассказа о Каине и Аве-
ле – он воспринимался, видимо, как один и тот же 
рассказ, как его конкретная (местная) реализация; 
иначе говоря, история Бориса и Глеба воспринима-
лась как библейское повествование в переводе на 
язык русской истории – на конкретный язык рус-
ских реалий.

Такого рода соотнесение представлено и в других 
произведениях борисо-глебовского цикла: в Несто-
ровом «Чтении о житии и о погублении блаженную 
страстотерпца Бориса и Глеба», в анонимном «Ска-
зании и страсти и похвале святую мученику Бориса 
и Глеба», наконец, в «Повести временных лет».

Особенно характерно в этом отношении Несто-
рово «Чтение...», которое начинается с изложения 
книги Бытия. Нестор рассказывает о том, как Бог 
сотворил небо и землю, насадил рай, создал Адама 
и Еву, затем следует история грехопадения. Так он 
доходит до рождения Каина и Авеля. И далее вместо 
истории убийства Авеля следует история убийства 
Бориса и Глеба. Соответственно в «Сказании...» 
Святополк именуется «вторым Каином». А в «Пове-
сти временных лет» о Святополке говорится, что он 
принимает «Каинов смысл» или «помысл». Отсюда 
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же может объясняться и устойчивое наименование 
Святополка «окаянным» («оканьным») – данный 
эпитет фактически выступает на правах собственно-
го имени Святополка, и это обусловлено, возможно, 
фонетической близостью с именем «Каин». Таких 
сравнений множество: «Видите ли, братие, немило-
сердие оканьного?...», «Святополк же оканьный и 
злый уби Святослава…».

Отсюда в русском языке у слова «окаянный» ак-
туализируется значение «проклятый, отрешенный 
от Бога». Между тем, в церковнославянском соот-
ветствующее слово означает, прежде всего, «несчаст-
ный, жалкий, бедный, достойный сожаления».

Изгнание Святополка подобно изгнанию Каина. 
Правда, в отличие от Каина. Святополк погибает, 
но погибает в пустом месте – на границе. Это явно 
фольклорный мотив: следует иметь ввиду, что грани-
цы, как и перекрестки и распутья, считались вообще 
нечистым, пустым, нежилым местом; поэтому здесь 
хоронили так называемых «заложных» покойников 
(умерших неестественной смертью), которые, по-
добно Каину, обречены скитаться по земле, не на-
ходя себе покоя.

Святополк также сравнивается и с потомком 
Каина Ламехом, и с Авимелехом, и с Антиохом. При 
этом настойчиво подчеркивается идея предопреде-
ленности: их злые деяния предопределены грехом 
их родителей, зло порождает зло.

Совершенно так же Борис и Глеб сравниваются 
не только с Авелем, но и с первомучеником Стефа-
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ном. И, наконец, с Христом, которому уподобляет-
ся вообще каждый мученик.

Есть еще один библейский образ, еще одна парал-
лель, которая высвечивает масштаб подвига Бориса 
и Глеба. Этот образ парадоксально слабо освещен в 
библейской истории. Исаак. Кто он? Что совершил? 
Почему на протяжении тысяч лет о Боге Израиля 
говорят как о Боге Авраама, Исаака и Иакова? Исаак 
затерялся в библейском повествовании бледной те-
нью между отцом и сыном – двумя гигантами веры 
и дела. Откроем Библию. Родился, женился, как 
отец велел, родил двух сыновей и приложился к на-
роду своему. Всё! Но за этим минимумом ускользает 
великий подвиг, совершенный Исааком. Подвиг, не-
замеченный и неакцентированный писанием. Мы 
постоянно говорим о подвиге Авраама, поведшего 
без колебаний по слову Божию на заклание сына, в 
котором средоточие человеческой истории. Давайте 
подумаем, кого собрался принести в жертву Авраам? 
Несмысленного младенца? Нет же. Отрока, имеюще-
го достаточно лет и сил, чтобы самостоятельно нести 
дрова для всесожжения. Понимал Исаак на послед-
нем этапе этого страшного похода, что ждет его на 
вершине горы? Несомненно. Но в Библии ни одного 
слова, ни одного жеста протеста. Так почему же один 
только Авраам в этой ситуации являет нам подвиг 
веры? Авраам здесь отдает чужую жизнь (пусть даже 
это жизнь долгожданного и любимого сына), а Исаак 
отдает свою. Есть разница в степени жертвы. И Иса-
ак приносил эту жертву Богу. Что это, как не высо-
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чайшее доверие: «Ты поставил меня в эту ситуацию, 
значит, так нужно, и я сделаю то, что Ты велишь». 
Не здесь ли истоки непротивления Бориса и Глеба? 
Не тот же самый духовный накал? Увидеть в палачах 
Святополковых не убийц, а волю Божию: «Пора. Я 
пришел за вами, пойдемте!» – «Идем, Господи!». 

И тогда сразу выявляется еще одна великая па-
раллель: «да минует Меня чаша сия», а если нет, то 
«не как Я хочу, но как Ты».

И получается не безвольное: «Раз уж судьба та-
кая, чего сопротивляться?», а подвиг веры: не про-
сто отдать жизнь, а отдать Ему. Вот она – высота, 
которую задают нам Борис и Глеб.

Сейчас часто говорят о том, что от конкретной 
болезни надо обращаться к определенному свято-
му. Этот – от головной боли, а тот – при болезни 
печени, а еще есть от несварения желудка. Такой 
аптечный вариант святости. А Борис и Глеб, в таком 
случае, от чего? От недостатка веры.

Войдем в храм, подойдем к иконе Бориса и Глеба. 
Юноши, откуда в вас такая вера, чаша которой пере-
весила чашу жизни? Научите, поделитесь!

Наш жребий проще. Но как много ситуаций, 
когда Он говорит нам: «Уступи, помоги, отдай!». А 
что отвечаем мы Ему на это? Борис и Глеб, помогите 
нам сделать правильный выбор и не забыть, что диа-
лог продолжается без перерыва на обед, сон и на то 
время, когда нам этого диалога не хочется!

Когда мы говорим: «Храм освящен во имя...», что 
стоит за этим именем? Зачастую названия храмов ста-
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новятся для нас просто географической привязкой 
на местности. О ком думаем мы, к кому обращаемся, 
придя в храм? Ко Христу, Богородице, возможно, к 
одному-двум своим самым почитаемым святым.

Христианин выбирает храм. Каковы мотивы это-
го выбора? Близость к дому, личность священника, 
знакомство с прихожанами... Каковы бы ни были 
мотивы, он встречается там со святыми, во имя ко-
торых храм освящен. 

Сейчас мы вспоминаем Бориса и Глеба. Они – 
первые святые земли русской. Много храмов в этой 
земле освящены во имя Бориса и Глеба. Когда мы 
войдем в такой храм, вспомним, что они – наши са-
мые близкие помощники, заступники, наша скорая 
духовная помощь. Мы оказываемся с ними в такой 
связи, о которой даже не подозреваем. И почти всег-
да этой близостью пренебрегаем.

Представим себе, что мы пришли в поликлинику 
к участковому врачу. Зашли к нему в кабинет, сели 
напротив. Немного помолчали. Подумали о мини-
стре здравоохранения и молча вышли. Трудно в та-
кой ситуации этому врачу помочь нам избавиться от 
телесных недугов. Непросто и Борису с Глебом про-
рваться через стену нашего к ним равнодушного, а 
зачастую и совсем никакого отношения.

Откроем книгу пророка Исайи: «И сказал Ахаз: 
не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда 
сказал Исайя: слушайте же, дом Давидов! Разве мало 
для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять 
и Бога моего?» (Ис.7.12).
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Попробуем провести параллель: если мы, придя 
в храм Бориса и Глеба, не обращаемся к этим свя-
тым, не затрудняем ли им участие в нашей жизни, 
их помощи нам? Хотя обращение это может быть 
не только «помогите», но и «благодарю». Каждый 
вправе определить свою степень взаимоотношений 
с Борисом и Глебом. Важно, чтобы эти отношения с 
нашей стороны были. «Во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 
Нам бывает очень приятно, когда нас замечают, с 
нами здороваются. Давайте и мы заметим Бориса и 
Глеба.

Перед чтением Евангелия на Литургии хор поет 
тропарь и кондак Борису и Глебу. Там всего несколь-
ко строчек. Можно эти строчки выучить и петь их 
вместе с хором. Борису и Глебу будет приятно.

Татьяна Котельникова
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ТРОПАРЬ, КОНДАК, ВЕЛИЧАНИЕ 
СВЯТЫМ БЛАГОВЕРНЫМ КНЯЗЬЯМ 

СТРАСТОТЕРПЦАМ БОРИСУ И ГЛЕБУ

Тропарь, глас 2:

Правдивая страстотерпца/ и истинная Евангелия 
Христова послушателя,/ целомудренный Романе с 
незлобивым Давидом,/ не сопротив стаста врагу сущу 
брату,/ убивающему телеса ваша,/ душам же косну-
тися не могущу./ Да плачется убо злый властолюбец,/ 
вы же, радующеся с лики Ангельскими,/ предстояще 
Святей Троице,/ молитеся о державе сродников ваших 
богоугодней быти// и сыновом Российским спастися.

Ин тропарь, глас 4:

Мученическою кровию порфиру окропивше 
светло,/ украшени предстоите, страдальцы славнии, 
Царю Безсмертному,/ и, венцы славы от Него при-
имше,/ молитеся стране нашей подати на враги одо-
ление// и душам нашим велию милость.
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Кондак, глас 3:

Возсия днесь преславная память ваша,/ благо-
роднии страстотерпцы Христовы, Романе и Давиде,/ 
созывающи нас к похвалению Христа Бога нашего./ 
Тем, притекающе к раце мощей ваших,/ исцеления 
дар приемлем молитвами вашими, святии:// вы бо 
божественнии врачеве есте.

Тропарь перенесению мощей, глас 4:

Днесь церковная разширяются недра,/ приемлю-
щи богатство Божия благодати,/ веселятся русстии 
собори,/ видяще преславная чудеса,/ яже творите 
приходящим к вам верою,/ святии чудотворцы Борисе 
и Глебе,// молите Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак перенесению мощей, глас 4:

Явися днесь в стране Русстей/ благодать исцеле-
ния/ всем, к вам, блаженнии,/ приходящим и вопию-
щим:// радуйтеся, заступницы теплии.

Величание:

Величаем вас, / святии страстотерпцы Борисе и 
Глебе, / и чтим святую память вашу, / вы бо молите за 
нас \ Христа Бога нашего.
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АКАФИСТЫ СВЯТЫМ БЛАГОВЕРНЫМ 
КНЯЗЬЯМ СТРАСТОТЕРПЦАМ БОРИСУ И 

ГЛЕБУ

АКАФИСТ ПЕРВЫЙ
Кондак 1

Избраннии и всехвальнии страстотерпцы Хри-
стовы Борисе и Глебе, благословеннии чада про-
светителя нашего равноапостольнаго Владимира, от 
идольскаго нечестия в чудный свет веры Христовы 
пришедшии и кровь пролиявшии за веру во Христа 
Бога нашего, похвальная пения вам приносяще, мы, 
недостойнии, во гресех и скорбех наших прибегаем 
к вашему заступлению, вы же, яко дерзновение иму-
щии ко Господу, молите Его, Всеблагаго Царя Славы, 
даровати милость почитающим святую вашу память 
и во умилении сердца поющим вам:

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Икос 1
Ангельски поживше на земли, венец мучениче-

ский улучили есте, святая братия по плоти, Борисе 
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и Глебе, все бо упование свое возложивши на Госпо-
да, от руки братней, яко овчата незлобивая, заклани 
бывше, всех себе, своя души и юная телеса Господу 
предали есте; сего ради, ублажая всечестную вашу 
память, от всея души нашея воспеваем вам:

Радуйтеся, незлобивии агнцы, Господу, яко овча 
на заколение веденному, подражавшии.

Радуйтеся, кротции голубие, заповедь Христову в 
кротости сохраншии.

Радуйтеся, от руки брата по плоти смерть без ро-
пота приявшии.

Радуйтеся, Авелю ветхозаветному, рукою брата 
убиенному, уподобившиися.

Радуйтеся, венцем небесныя славы увенчаннии.
Радуйтеся, онаго венца небеснаго мученьми до-

стигшии.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 

страстотерпцы.
Кондак 2

Весть о кончине отца своего великаго Владимира 
слышавши, святый князь Борис много плакаше-
ся, глаголя: «Увы мне, отче мой, свете очию моею, 
сияние и заре лица моего, увы мне, како зашел еси, 
свете мой, не бывшу мне при твоем скончании, да 
сам честное твое погребл тело, почто не сподобился 
лобызати честная седины твоя, отче мой». Таковым 
рыданием много тужаше на брезе реки Альты, иде-
же стояше с воинством; во время же сие Святополк, 
Каину подобный, брат сый, умышляше: «Погублю 
братию мою всю и единовластвовати буду». Собра 
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же убийцы, повеле им убити тебе, святый Борисе; ты 
же сего лукаваго брата своего почитал еси, воздавая 
честь ему, яко старейшему, и смерть от него прияв, 
Богу за вся воспевал еси: Аллилуиа.

Икос 2
Разум Божественный испроси нам, святый Бо-

рисе, еже подражати, якоже и ты, Господу, рекшему: 
«Не убойтеся убивающих тело, души же не могущих 
убити», и в саду Гефсиманстем волею в руце мучите-
лей вдавшемуся; ты бо, всеблаженне страстотерпче, 
не сопротив стал еси врагу, сущу брату твоему, и по 
услышании, яко хощет тя убити, стоящу бо ти на Аль-
те реце рекоша киевскии бояре: «Гряди в Киев и сяди 
на престоле отчем, се бо и вои отчии с тобою суть», ты 
же рекл еси им: «На старейшаго брата не иду, его же 
яко отца имам». Слышавше убо сия, разыдошася вси, 
точию ближняя слуги осташася с тобою, с ними же и 
шел еси ко брату твоему Святополку, еже поклонити-
ся яко старейшему князю; сретше же на сем пути тво-
ем, вестник некий глаголаше ти о злом умышлении 
Святополковом, – сему такожде не ял веры, ведуще 
себе ни в чесомже согрешивша противу брата твоего. 
Ведуще убо сия добрая нрава твоего, вкупе с блажен-
ным братом твоим Глебом вопием вам:

Радуйтеся, кротции агнцы, противу вепря, брата, 
ничем же противуставшии.

Радуйтеся, чистии сердцем праведницы, ничтоже 
злое о нем помышлявшии.

Радуйтеся, велиции исповедницы имене Христо-
ва даже до крове вашея.
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Радуйтеся, земнии ангели, чистотою душ ваших 
небесных чертогов достигшии.

Радуйтеся, мира сего мученицы, горних же высот 
блаженнии насельницы.

Радуйтеся, мира дольняго странницы, горняго же 
блаженства вечнии наследницы.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 3
Силою Вышняго укрепляем, небоязненно при-

ял еси смерть, блаженне Борисе, молитвою и верою в 
Создателя своего быв укреплен, аще же яко человек и 
тужил еси, обаче и Сам Господь Иисус Христос в нощь 
лютых страданий в Гефсимании моляшеся со слезами 
до пота кровава; своему убо Владыце уподобляяся, и ты 
печалию одержим быв, но возложивши все упрвание 
свое на Господа, в день той же бяше суббота, вшед в ша-
тер свой, молился еси с плачем Христу Богу и Пречи-
стей Богоматери; во утрии же недели, певаемей утрени, 
весть приим яко убийцы твои близ есть, ждуще молит-
вы твоея скончание, прилежне молился еси и, егда со-
вершися служба Божественная, всего себе предав воле 
Творца всяческих, Ему же за вся воспел еси: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще душу твою устремленную в горняя в чая-

нии смерти, ты, святый Борисе, прилежнее убо на-
чен молитися, глаголя: «Господи, что ся умножиши 
стужающии ми, мнози востают на мя», – и прочее 
псалма того и, паки чтуще Псалтирь со многим 
умилением, глаголаше псалом оный, в нем же суть 
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словеса сия: «К Тебе привержен есмь от ложесн, от 
чрева матери моея Бог мой еси Ты, да не отступиши 
от мене, яко скорбь близ, яко несть помогаяй ми; Ты 
же, Господи, не удали помощь Твою от мене, на засту-
пление мое вонми», – и прочая Псалтири Давидовы, 
от нея утешение почерпая и подавая образ терпения 
во злостраданиих и еже вящше поучатися в Законе 
Господни день и нощь. Сего ради тебе и святому бра-
ту твоему Глебу во умилении сердца глаголем:

Радуйтеся, яко крини сельнии, во утрии дне жи-
тия дерзновенно урезаннии.

Радуйтеся, красотою чистых душ ваших паче оных 
украшеннии.

Радуйтеся, гроздие винограда Божественнаго, кровь 
вашу, аки вино, в жертву Господеви источившии.

Радуйтеся, древа светлоплодовитая, рая всечест-
наго шумом листвий своих Содетеля всех отверзти 
врата молящая.

Радуйтеся, древа, Псалмопевцем воспетая, плода-
ми духовными любве и веры Церковь возвеселившая.

Радуйтеся, двоице святая, во псалмех воспи-
танная и сладчайшими псаломскими словесы в час 
смертный укрепленная.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 4
Бурею скорбных помышлений одержим бе свя-

тый Борис по скончании утренняго пения и, взирая 
на икону Христову, с плачем глаголаше: «Господи 
Иисусе Христе, сим человеческим образом явлей-
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ся на земли спасения ради нашего и изволивый на 
кресте пригвоздитися грехов ради наших, Ты и мене 
сподоби о Имени Твоем претерпети страдание сие, 
еже не от сопротивных, но от брата моего приемлю 
неповинно, и не постави ему, Господи, в грех сего». 
Таковей молитве, великий страдальче Борисе, дивя-
щеся, да сподобимся и мы грешнии подражати тебе, 
якоже ты Господу, на кресте возносимому, глаголав-
шему: «Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят», и 
первомученику архидиакону Стефану, камением по-
биваему бывшу и вопиявшему: «Господи, не постави 
им греха сего», и подражая тебе, воспеваем присно 
песнь хваления за вся Господу: Аллилуиа.

Икос 4
Слышавше сия молитвенная и кроткая о мучи-

телех своих глаголы святаго Бориса, жестокосердии 
убийцы никакоже умягчишася, но паче исполняхуся 
злобою и, яко зверие лютии, внезапу нападоша на 
тя, святый страдальче, со оружием, обнаженными 
мечи и копии, и ударив тя, прободоша и повергоша 
на землю. Сие убо воспоминая, содрогаемся, и тебе и 
блаженному Глебу похвальная восписуем сия:

Радуйтеся, велиею любовию пламеневшии даже 
до крове.

Радуйтеся, веру до лютаго скончания жития ваше-
го непорочно сохраншии.

Радуйтеся, словом и житием своим Агнца Христа 
велегласно проповедавшии.

Радуйтеся, и сами за Него заклани бывше, якоже 
агнцы.
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Радуйтеся, от временныя жизни сея преставив-
шиися к жизни нестареемей.

Радуйтеся, от суетныя скорогибнущия славы пре-
селившиися ко славе вечней.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 5
Чужде убийцем милосердие воистину, егда заклав-

ши тя, святе Борисе, нечестивии, зря тя повержена на 
земли, абие взяша и, обвивше в шатер якоже плаща-
ницею, возложиша на колесницу и везоша с собою и 
сретоша два варяга, посланнии от Святополка, и тии 
приникше видеша еще дышуща, обаче сие подвиже 
их паче на ярость, и извлек един от них меч свой, 
вонзе в сердце твое, и тако скончался еси, о великий 
мучениче, от зверонравных людей люте терзаемый, 
Господу же Мздовоздаятелю воспевший немолчно: 
Аллилуиа. 

Икос 5
Узре смерть святаго Бориса, верный слуга его 

Георгий паде на тело господина своего и сице глаго-
лаше: «Не оставлю тебе, господине мой любимый, но 
идеже красота тела твоего увядает, тамо и аз скончаю 
живот мой». И сия убо любовь слуги никакоже кос-
нуся злых сердец: вземше убо копия, прободоша и 
Георгия, якоже и Бориса, таже Иудину нраву порев-
новавше, прельщени бывше златою гривною на выи 
Георгиевой, даром Бориса верному рабу своему, иже 
сняти никакоже бе мощно, отсекоша того ради главу 
Георгиеву; и мнози отроцы Борисовы таможде поби-
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ени бывше, сострадальцы господину своему явивша-
ся. Сие лютое дело чад сатанинских умными очима 
нашима созерцая, благоговейне поем мученицем:

Радуйтеся, Борисе и Глебе, Святыя Руси новии 
страстотерпцы.

Радуйтеся, прославленнии в лице святых мученик.
Радуйтеся, с собою приведшии лик сострадальцев.
Радуйтеся, увенчаннии нетленною славою муче-

нических венцев в горних обителех.
Радуйтеся, земную плачевную юдоль пренебрег-

шии, зря умными очима славу небеснаго чертога.
Радуйтеся, онаго чертога достигшии и венец по-

беды от Христа приявшии.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 

страстотерпцы.
Кондак 6

Проповедует мир христианский величие страда-
ний святых мучеников Бориса и Глеба, имея их, яко 
путеводителей своих к Горним Селениям, глаголет бо 
святый Симеон Метафраст, списатель деяний святых 
Божиих, яко: «Жития и подвиги святых подобятся 
светлости звезд, якоже бо звезды положением на не-
беси утверждени суть, всю же поднебесную просве-
щают, тыяжде и от индиан зрятся, не сокрываются бо 
и от скифов, землю озаряют и морю светят, и плаваю-
щим корабли управляют, ихже имен аще и не вемы 
множества ради, обаче светлей доброте их чудимся, 
сице светлость святых, аще и затворены суть мощи их 
во гробех, но силы их в поднебесней земными преде-
лы не суть определены». Чудимся тех житию и удив-
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ляемся славе, еюже Бог угодившия Ему прославляет, 
воздвигая и нас хладных ко славословию Имени Его 
пети со умилением: Аллилуиа.

Икос 6
Светом Троическим просвещаемии в горних оби-

телех души мученическия, выну предстоящии Пре-
столу Того, за Него же лютыя муки претерпеша на 
земли, свыше от оных горних чертогов молитвами 
своими низпосылают нам от Творца всяческих мир и 
благоденствие, аще токмо память их чтим и просим 
помощи их усердно, не усты токмо, но и паче серд-
цем; почитая тако и память святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба, во умилении сердечнем глаголем:

Радуйтеся, доблестнаго лика мученическаго свет-
лое сияние.

Радуйтеся, всего рода христианскаго славо и укра-
шение.

Радуйтеся, добродетелей Евангельских честная 
вместилища.

Радуйтеся, взыскателие небеснаго вечнаго сокро-
вища.

Радуйтеся, венцем вечнаго веселия на небеси 
увенчаннии.

Радуйтеся, и нас, сущих на земли, помощию сво-
ею не оставляющии.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 7
Мира суетнаго сладости не удержаша вас на зем-

ли, мученицы святии Борисе и Глебе, от княжеския 
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славы ко славе вечней прешедше, оную бо вечную 
святую красоту небес умными очима зрели есте. Сея 
сладости лютым путем мучения достигосте и тамо 
во храме Небесныя дивныя Божия славы у Престола 
Вседержителя Бога воспеваете выну: Аллилуиа.

Икос 7
Егда прободен бе святый Борис и тайно без еди-

ныя почести погребен в Вышгороде, Святополк зве-
ронравный помышляше в себе, како и Глеба убити; 
сей же убо Глеб от единыя со святым Борисом матере 
сын бе Владимиру, юн сый, нравом кроток, тих и не-
злобив. Сему убо княжащу в Муроме, посла Свято-
полк, лестно глаголюще: «Отец вельми болит и зовет 
тя к себе, хотяще видети тебе, гряди убо, борзяся в 
малей дружине». Вняв убо сим глаголам, Глеб святый 
скоро потщися иде в Киев, не испытуя вести сия, 
любяше бо отца своего и крепким желанием горя об-
лобызати его честныя седины. Мысленне воспоми-
ная сие скорое твое течение ко смерти, тебе и брату 
твоему Борису умильно зовем:

Радуйтеся, лестию уловленныя и к смертному 
пределу земныя жизни вашея скоро текшия.

Радуйтеся, лютыми страданьми небеснаго покоя 
достигшии.

Радуйтеся, о телесех своих всячески небрегшии.
Радуйтеся, души ваша Господеви приобретшии.
Радуйтеся, земную плачевную юдоль без сожале-

ния оставльшии.
Радуйтеся, небесную славу улучити сподобль-

шиися.
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Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 8
Странно есть людем христолюбивым видети, како 

брат окаянный избиваше братию за почести Великаго 
на Руси князя и богатство многих градов и областей, но 
таковы убо мысли людей нечестиваго века сего и тако-
вы козни людей, яже не Богу служат, не о Бозе помыш-
ляют, но похотем своим и миру погибельному усердно 
работают, в помрачении ума и сердца своего дерзкия 
хулы изрыгая на Господа Творца всяческих; мы же, бла-
гоговейно почитая память мучеников, Богу Благодете-
лю нашему вопием выну песнь хвалы: Аллилуиа.

Икос 8
Весть прием от сестры своея Предиславы из Кие-

ва, брат святых мученик Ярослав, князь Новгорода, 
возвести святому Глебу о лукавствии Святополка, те-
кущу же скоро в Киев Глебу и пришедшу ему на устие 
Волги, нощию потчеся под ним конь в рове и вреди 
ему мало ногу, того ради седе в ладию, плывше до 
Смоленска и в урочище, Смядень глаголемое, при-
ставшу ему ко брегу, достиже тая весть Ярославова: 
«Не иди в Киев ко Святополку, понеже отец наш уже 
умре, Святополк же уби Бориса, и тебе хощет убити». 
Сию весть слышавши, святый Глеб много плакася по 
отце и убиеннем брате, мы же, внемлюще сему бла-
госердому плачу, от глубины души взываем святым 
страстотерпцем сице:

Радуйтеся, земному отцу послушествоваше и 
любве Отца Небеснаго сподобистеся.
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Радуйтеся, яко от отца земнаго Небесному Отцу 
сопричтостеся.

Радуйтеся, велию любовь ко отцу своему земному 
даже до смерти своея неослабно имевшии.

Радуйтеся, любовию небесною, аки огнем, пла-
меневшии и ею в чертоги Отца Небеснаго притек-
шии.

Радуйтеся, небеснаго утешения паче земнаго во 
псалмех Давидовых взыскавшии.

Радуйтеся, всякую земную радость презревшии.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 

страстотерпцы.
Кондак 9

Вести о убиении брата Бориса пришедшей, и 
сами убийцы от Святополка достигоша тебе, Глебе 
святый, и нападоша на ладию твою; ты же, узрев 
разбойники тыя, воздев руце своя, со слезами мо-
ляшеся псаломскими словесы, якоже и Борис, сими 
спасительными словесы Давида Псалмопевца, его-
же во святей купели Крещения наречен был еси: 
«Суди, Господи, обидящия мя, побори борющия мя, 
приими оружие и щит и востани в помощь мою; из-
суни меч и заключи сопротив гонящих мя, рцы души 
моей: Спасение твое есмь Аз». Посреде тоя молитвы 
трапезарь твой, имея вражду на тя, ем тя созади за 
главу, вонзе нож в гортань, и, аки агнца непорочна, 
закланием предаде смерти. Да умягчит жестокая 
сердца наша Господь и наставит посреде сени смер-
тныя воспевати, якоже и тии страстотерпцы, песнь 
хваления: Аллилуиа.
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Икос 9
Витийство всякое суетных мудрецев века сего 

окаяннаго не постигнет и не разумеет доблественна-
го страдания страстотерпец святых Бориса и Глеба, 
како сии юныя леты победиша страх смертный, како 
не прилежали миру, но Бога возлюбивше, Ему Еди-
ному всех себе предали суть, смерть приявши, хвалу 
воспевая Господеви; сего суетнии люди постигнути 
не могут, и врази Креста Христова сущи, Христа Бога 
уничижают, хулы глаголют и на святых Его, обаче не 
ведают Писания, яко Бог поругаем не бывает. Мы 
же, ублажая житие и кончину страстотерпец святых 
Бориса и Глеба, усердно им вопием:

Радуйтеся, юродивую мудрость мира презревшии 
и горния мудрости взыскавшии.

Радуйтеся, в скорбех земных небрегшии и радость 
небесную обретшии.

Радуйтеся, Агнца ради Христа, и сами в подобии 
агнцев заклание претерпевшии.

Радуйтеся, от мрака земнаго к Небесному свету 
устремившиися.

Радуйтеся, горняго мира святии наследницы.
Радуйтеся, дольняго мира, по слову Апостола, му-

дрии странницы.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 

страстотерпцы.
Кондак 10

Спасению душ наших послужиша, мученицы свя-
тии, показаша бо нам, яко болезни тела Христа ради 
душу спасают и очищают от грехов. Темже молим 
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вас, мученицы Христовы Борисе и Глебе, молитеся за 
ны ко Господу, спасите души наша предстательством 
своим, правдивые страстотерпцы и истинные Еван-
гелия Христова послушатели, да молитвами вашими 
управляеми, достигнем Небеснаго Царствия и тако 
воспоем Господу, Победителю смерти и ада: Алли-
луиа.

Икос 10
Свет чудес и исцелений возсия от телес ваших, 

святии страстотерпцы, положенным бывшим мощем 
вашим в Вышгороде, первее под спудом, таже изне-
сенным от земли во храм, от брата вашего Ярослава 
созижденный; по мнозех же летех князь Мономах 
Владимир, храму каменну созданну бывшу, внесе в 
онь святая телеса ваша, чудесы сияющая. Сия благо-
говейне воспоминая, умиленно глаголем вам, святии:

Радуйтеся, вместилища благодатных дарований 
Духа Божественнаго, Его же храмы нерукотворенныя 
телеса ваша суть.

Радуйтеся, сокровища благодати, немощная вра-
чующей, в телесех ваших пребывающей.

Радуйтеся, даром благодати сия отроку, скорчену 
имуще ногу, исцеление явлением своим подавшии.

Радуйтеся, слепцу прозрение даровавшии, и хро-
мому отсечену ногу имущу и принесену бывшу к раце 
мощей ваших, ногу во единем часе во удивление всех 
зрящих возрастившии.

Радуйтеся, жену некую, не почетшую дне Святи-
теля Николая, усушением руки вразумившии и, по 
слезном покаянии у мощей ваших, исцелившии.
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Радуйтеся, тому же Святителю Николаю поревно-
вавшии, оклеветанных князю Михаилу неправедно 
мужей от темницы свободившии.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 11
Пения похвальная приносит вам, святии стра-

стотерпцы, земля ваша от дней преставления вашего 
страдальческаго и до днесь, воздвигает храмы имени 
вашему, почитает дни страданий ваших, величается о 
имени вашем. Переяслав, древний град отца вашего 
Владимира, совершая во вся лета в память вашу крест-
ная хождения по брегу реки Альты, на нейже святый 
Борис заклан бысть, радуется. Радуется и весь Бори-
спольская, яко весь Борисова нареченная, воспоми-
нанием страстей ваших. Сего ради в радости духовней 
вопием: возсия днесь преславная память ваша, стра-
стотерпцы Христовы Романе и Давиде, созывающи 
нас к похвалению Христа Бога нашего, тем, притекая 
к вам, исцеления дар приемлем, вы же с лики ангель-
скими предстояще Святей Троице, молитеся спастися 
нам, поющим во умилении сердца Богу: Аллилуиа.

Икос 11
Страшную казнь прияв от правосуднаго Господа, 

новый Каин – Святополк, иже прозвание окаяннаго 
от потомства ему дадеся, по убиении страстотерпцев 
святых Бориса и Глеба и третияго брата Святослава 
умертвил есть, абие же по сих Ярослав собра вои, 
подвижеся ратию на Святополка и победи его на 
месте убиения Бориса святаго по мнозей молитве 
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сицевой: «Кровь братий моих вопиет от земли к Тебе, 
Владыко, Господи Боже мой, но молю Тя, Всеблагий 
Творче, Судие Праведный, отмсти кровь праведных 
сих, якоже кровь Авелеву на Каине, положив на него 
трясение, тако положи трясение и на сем окаяннем 
Святополке, яко да не возможет проливати более 
крови братния и христианския». И бысть тако по мо-
литве сей: стеня и трясыйся, якоже Каин, бежа Свя-
тополк чрез всю землю Ляшскую, вопия: «Се женут 
нас, бежите, бежите», и в пустынех Ляхии и Чехии 
сконча живот свой. Ужасом одержимии, зря лютую 
кончину окаяннаго, вопием вам, мученицы святии:

Радуйтеся, незлобиво смерть приявшии, научите 
смирению и нас, гордостию возносящихся.

Радуйтеся, от властолюбия мученнии, свободите 
ны от духа любоначалия.

Радуйтеся, не сопротив ставшии врагу, сущу брату 
вашему, дадите и нам крепость в несении скорбей.

Радуйтеся, не противльшиися злому ухищрению, 
ниспошлите и нам дивный дар терпения.

Радуйтеся, крепости Божественной исполненнии, 
укрепите ны на пути спасения.

Радуйтеся, от соблазнов суетнаго мира отвергши-
ися, молитвами вашими нас вечнаго плача исхитите.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 12
Благодатию, данною вам от Бога, во еже помогати 

скорбящим и озлобленным, помощь даровали есте, 
святии, князю Александру на реце Неве противу свеев, 
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виде бо вас при захождении солнечном воевода Фи-
липп, на реце посреди корабля стоящих и плывущих: 
«Гребцы же седяху, аки мглою одеяни», и слыша гла-
голание сие: «Брате Глебе, пойдем скоро да поможем 
сроднику нашему», и во утрий день Александр победи 
враги и короля их уязви мечем в лице. Такожде и Дими-
трию во одоление Мамая явили есте помощь, воздвизая 
пети Богу, сицевая благодеющему: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще ваша, святии страстотерпцы Борисе и Гле-

бе, страдания, ублажаем ваше дивное непостижимое 
терпение и, почитая святую память вашу, молимся 
вам: сохраните мирну страну нашу, великим отцем 
вашим святым Владимиром во Святем Крещении 
просвещенную, укрепите дух и руце православных, 
борющихся со мглою неправды, даруйте совершен-
ную победу истины и света над тьмою неверия и без-
божия и приимите похвальная сия:

Радуйтеся, истинная Евангелия послушателя, да-
руйте и нам оное разумение Евангелия.

Радуйтеся, Закона Христова богописанныя скри-
жали, дадите и нам сего Закона разумное ведение.

Радуйтеся, целомудрия хранителие от младости, 
научите и нас воздержанию плоти в веце сем прелю-
бодейнем и грешнем.

Радуйтеся, незлобия учителие, покажите и нам 
незлобия путь к Царствию Небесному.

Радуйтеся, о убиении телесе небрегшии, дадите и 
нам мужество против убивающих тело, души же не-
могущих убити.
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Радуйтеся, правую веру до конца сохраншии, об-
личите тыя, яже от веры отеческия правыя отпадают.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, великии и славнии 
страстотерпцы.

Кондак 13
О всехвальнии страстотерпцы Христовы Борисе 

и Глебе, во святей купели Крещения Романе и Дави-
де нареченнии, призрите с высоты небесныя на нас 
грешных, скорбящих и озлобленных, милости Божия 
и помощи требующих, услышите глас моления наше-
го, тепле вам возносимый, и от всяких зол, болезней и 
бед свободите ны. В час же кончины нашея укрепите 
слабеющий дух наш, да во исходе нашем от бреннаго 
сего тела, таможде, у дивнаго Престола Царя Славы, 
с лики ангельскими воспоем: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды, затем Икос 1 и 
Кондак 1
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АКАФИСТ ВТОРОЙ

Кондак 1
Избраннии чудотворцы и преславнии страсто-

терпцы Христовы, украсившии души своя добро-
детелию и прешедшии поприще временныя жизни 
в страсе Божии, молите Христа Бога, Егоже даже до 
крове возлюбили есте, да спасет от бед и напастей и 
вечныя смерти всех, с верою притекающих и с любо-
вию зовущих к вам:

Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 
теплии о нас пред Богом молитвенницы.

Икос 1
Ангельским чином радость сотворили есте, пре-

славная двоице, целомудренный Борисе с кротким 
Глебом, житием своим, зане Христа ради преходящее 
царство земное оставльше, Господа от всея души воз-
любисте. Сего ради и мы, благодаряще Бога, показав-
шего в вас силу благодати Своея, с любовию вопием 
к вам:

Радуйтеся, яко вкупе со отцем своим, князем Вла-
димиром, суетных богов уклонистеся.

Радуйтеся, яко к истинному Богу всею душею 
прилепистеся.

Радуйтеся, прекраснии цвети новопросвещенныя 
земли русския.

Радуйтеся, пресветлыя звезды присносущаго све-
та Христова в стране нашей.

Радуйтеся, чистоту душевную возлюбившии.
Радуйтеся, дом Духу Святому себе соделавшии.
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Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 
теплии о нас пред Богом молитвенницы.

Кондак 2
Видевше, яко в мире сем вся суете и тлению 

причастна, измлада Христа возлюбили есте, чест-
ная братие Борисе и Глебе, жизнь безстрастную 
стяжавше, славнии целомудрия рачителие. Темже 
от страстей душевных и телесных молитвами свои-
ми свободите почитающих вас и поющих Богу: Ал-
лилуиа.

Икос 2
Разум свой просветив книжным учением, чтение 

Божественных Писаний, наипаче же душеполезных 
повествований о страданиих мучеников, зело возлю-
бил еси, блаженне Борисе: имиже себе и брата твоего 
Глеба назидал еси, Господа Иисуса Христа со слезами 
моляше, да не увлекутся суетою мира сего, но да по-
следуют стопам святых мученик, сего ради приимите 
от нас, святая братие, похвалы сицевыя:

Радуйтеся, путь правый в Царствие Небесное об-
ретшии.

Радуйтеся, сим путем невозвратно шествовавшии.
Радуйтеся, разум свой в послушание веры преда-

вшии.
Радуйтеся, сердцем своим единому Христу служи-

ти вожделевшии.
Радуйтеся, российския земли удобрение.
Радуйтеся, всего мира пресветлии светильницы.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 

теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 3
Силою благодати Божия укрепляеми, крестным 

путем Евангельским в житии вашем шествовали есте, 
благовернии Борисе и Глебе. Темже и нас молитвами 
вашими от всех козней лукавого диавола укрепите, да 
непреткновенно возможем проити путем заповедей 
Божиих и выну воспевати: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще пред умныма очима своима образ Христа 

Господа, усерднии подражателие Ему в житии вашем 
явистеся: получивше же от отца вашего, князя Влади-
мира, во обладание грады Ростов и Муром, о насаж-
дении в земли вашей веры Христовы и благочестия 
паче всего потрудистеся, и правосудием, кротостию, 
смирением и милосердием к бедным любовь народа 
своего стяжали есте, доблии страстотерпцы Борисе и 
Глебе. Сего ради приимите и от нашего усердия к вам 
похвалы сия:

Радуйтеся, вернии ученицы Спасовы.
Радуйтеся, благочестия столпи непоколебимии.
Радуйтеся, родителей ваших с любовию почитавшии.
Радуйтеся, друг друга и братию свою искреннею 

любовию возлюбившии.
Радуйтеся, целомудрия ревнителие.
Радуйтеся, девства и чистоты хранителие.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 

теплии о нас пред Богом молитвенницы.
Кондак 4

Бурею зависти и злобы одержим брат ваш Свято-
полк окаянный, страстию прельстився властолюбия, 
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лиши вас земнаго царствия, святии Борисе и Глебе. 
Христос же безконечное Царство вам дарова, Ему-
же со Ангельским воинством предстояще, молитеся 
спасти любовию поющия: Аллилуиа.

Икос 4
Слышав святый князь Борис, на реце Альте стоя 

с вои своими, о злом умышлении Святополка, яко 
хощет его убити, не емляше веры тому, не чаяше бо 
таковыя злобы от брата, обаче смущашеся мыслию 
и печалию одержим, вшед в шатер свой, со слезами 
моляшеся Христу Богу и Пресвятей Богородице, и 
повеле иерею Утреню пети. Весть же прием, яко при-
ближашася уже убийцы, прилежнее нача молитися, 
да не поставит сего Господь Святополку во грех. И се 
внезапу нападоша нань убийцы, и копии прободоша 
его. Не по мнозе же времени, яко агнец непорочный, 
заклан бысть на реце Смядыни и блаженный Глеб. 
И тако предсташа святии братия вкупе в Небеснем 
Царствии Христу Богу, радующеся. Мы же почитаю-
ще мученическую кончину их, усердно вопием:

Радуйтеся, в горних селениих со святыми мученики 
и со всеми святыми Пресвятей Троице предстоящии.

Радуйтеся, непрестающим веселием наслаждаю-
щиися.

Радуйтеся, яко богатство исцелений верующим 
изливаете.

Радуйтеся, яко от внезапныя смерти почитающих 
память вашу избавляете.

Радуйтеся, яко веселием духовным сердца наша 
исполняете.
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Радуйтеся, яко предстательством вашим пред Бо-
гом печали и скорби наша утоляете.

Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 
теплии о нас пред Богом молитвенницы.

Кондак 5
Боготечныя звезды явистеся, доблии страстотерп-

цы Борисе и Глебе, на заре христианства в стране 
нашей, богоугодным житием своим уверяюще со-
племенники в спасительности Православныя веры и 
научающе благодарне пети Богу: Аллилуиа. 

Икос 5
Видевше, како святии братия Борис и Глеб, во-

жделевше будущих благ, паче же любве ради Хри-
стовы, царство земное и славу его ни во что же 
вмениша, никакоже противящеся закалающему их 
брату, и венцы мученическия получиша, песньми 
духовными людие российстии их прославляют и ра-
достно зовут:

Радуйтеся, вселенныя заступницы.
Радуйтеся, стране нашей пособницы на враги.
Радуйтеся, маслины плодовитыя, в дому Божии 

возрастшии.
Радуйтеся, финиксы, добродетельми процвет-

шии.
Радуйтеся, врачеве болящих и бесов прогоните-

лие.
Радуйтеся, в бедах и скорбех призывающим вас с 

верою скории помощницы.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 

теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 6
Проповеди Христове о любви к ближним по-

следуя, Георгий, верный слуга твой, княже Борисе, 
душу свою за тя положи: хотя телом своим прикрыти 
тя от врагов, вкупе с тобою убиен бысть. По мале же 
времени брат твой, благоверный князь Глеб, яко агня 
незлобив, от своего злаго раба заклание прият, и тако 
вы трие в чертог небесный внидосте, идеже со Ан-
гельскими чины Богу вопиете: Аллилуиа.

Икос 6
Возсияли есте, яко два светила на тверди церков-

ней, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, богоу-
годным житием своим и мученическою кончиною 
показующии нам путь к Незаходимому Свету Хри-
сту, темже молим вас тму неверия и развращения в 
стране нашей разгнати, да единомысленно вси взы-
вают вам сице:

Радуйтеся, просветителя Российския страны, 
князя Владимира отрасли честныя.

Радуйтеся, корене правоверия ветви богонасаж-
денныя, цвети благоухания процветшии.

Радуйтеся, яко во уделех своих Ростове и Муроме 
идолы потребили есте.

Радуйтеся, яко тму язычества тамо прогнали есте.
Радуйтеся, яко светом Боговедения просвещаете 

помраченныя умы.
Радуйтеся, яко теплотою молитв ваших согреваете 

хладная сердца.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 

теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 7
Хотя явити новый источник благодати Своея, 

Человеколюбец Господь нетление дарова честным 
мощем вашим, боголюбезная двоице, Борисе и Гле-
бе, знаменьми и чудесы прослави я. Мы же дивящеся 
в вас всемогуществу и благости Бога, вопием Ему: 
Аллилуиа.

Икос 7
Новаго Каина братоубийцу, Святополка победив, 

благоверный князь Ярослав, и уведев, яко многая 
знамения и чудеса от гробов ваших, святии страсто-
терпцы Борисе и Глебе бывают, с радостию поведа о 
сем митрополиту Илариону, и по благословению его 
созда в честь вашу церковь в Вышгороде, идеже по-
ставлена быша честныя мощи ваша. Мы же светло 
празднующе святую память вашу, со умилением зо-
вем:

Радуйтеся, мученическими венцы увенчаннии на 
небеси.

Радуйтеся, дары чудотворений прославленнии на 
земли.

Радуйтеся, яко и прежде прославления вашего 
дивная знамения над гробом вашим являхуся.

Радуйтеся, яко столп огненный и свещи горящия 
тамо зряхуся.

Радуйтеся, яко тамо Ангельская пения слышахуся.
Радуйтеся, яко при открытии мощей ваших бла-

гоухания церковь вся исполнися.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 

теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 8
Странники и пришельцы, по Апостолу, явистеся 

на земли, боголюбезнии Борисе и Глебе, дольняя 
презирающе, горних взыскующе, все помышление 
к Богу имуще, братнею любовию совокупльшеся, 
благочестно пожисте. Темже и нам помозите вашими 
молитвами добродетельное житие возлюбити и пети 
Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Всею душею и всем сердцем возлюбивше Христа и 

Церковь Его в жизни временней, братия блаженнии, 
и по преставлении вашем не оставляете во время бла-
гопотребно вразумляти преступающих закон Еван-
гельский и законы церковныя. Сего ради Церковь 
Святая ублажает вас сице:

Радуйтеся, Господеви, а не человеком угождав-
шии.

Радуйтеся, на стражи закона Христова стоящии.
Радуйтеся, во граде Дорогобужи жену некую, в 

праздник Святителя Николая работавшую, разруше-
нием храмины ея и изсушением руки наказавшии.

Радуйтеся, по триех летех с верою притекавшей ко 
святым мощем вашим жене той исцеление подавшии.

Радуйтеся, двух мужей в Вышгороде, в темницу 
неповинно заключенных, чудесно свободившии.

Радуйтеся, сим чудом великаго князя киевска-
го Михаила-Святополка не предавати никогоже на 
казнь по клевете вразумившии.

Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 
теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 9
Всякия недуги исцеляти в земли российстей даде-

ся вам благодать от Бога, яко же великомученик Геор-
гий, во сне явлься некоему слепцу, поведа, послав его 
к вам: он же, пришед в Вышгород, пребываше дни 
некия при церкви вашей, усердно моляся, и получив 
прозрение, благодарне возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 9
Ветии многовещанныя не могут достойно восхва-

лити вас, страстотерпцы Христовы Борисе и Глебе, 
за любовь и милосердие ко всем человеком страж-
дущим: вся бо страна наша исполнися славою чудес 
ваших, имже удивляющеся, с верою вопием вам:

Радуйтеся, яко всех, призывающих вас с верою, от 
различных недугов исцеляете.

Радуйтеся, яко вашими молитвами слепии про-
зреваху.

Радуйтеся, яко вашим ходатайством хромии и без-
нозии хождение получиша.

Радуйтеся, яко в Вышгороде отроку некоего мужа 
Мирона-огородника в сонном видении явистеся и 
крестным знамением сухую и скорченную ногу его 
здраву сотвористе.

Радуйтеся, во граде Турове инока Мартина, в тяж-
цей болезни суща, в келлии яве посетившии и исце-
ление ему подавшии.

Радуйтеся, яко и всем труждающимся скории по-
мощницы.

Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 
теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 10
Спастися хотяще от вечныя смерти, достоблажен-

нии Борисе и Глебе, души ваша украсили есте цело-
мудрием, смирением, кротостию и прочими добро-
детельми, и прешедше поприще временныя жизни, 
венцев неувядаемых сподобистеся. И ныне, предсто-
яще Престолу Господа Славы, молитеся прилежно о 
чтущих память вашу и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 10
Стена и заступление, богомудрии угодницы Бори-

се и Глебе, есте Отечеству в годину скорби и нестрое-
ний, и прибежище всем, с верою призывающим вас 
на помощь во всяких бедах и напастех, дерзновение 
бо велие имуще, святии, у Христа Бога, помогати и 
спасати вопиющих вам таковая:

Радуйтеся, неисчерпаемии источницы божествен-
ных исцелений.

Радуйтеся, реки чудес и дарований духовных.
Радуйтеся, яко сущим в бедах и напастех избавле-

ние подаете.
Радуйтеся, ослепленным владимирцем князем 

Мстиславу и Ярополку Ярославичем, в церковь вашу 
на Смядыни пришедшим, прозрение даровавшии.

Радуйтеся, Димитрию Донскому победити татар-
скаго царя Мамая помогшии.

Радуйтеся, благоверному князю Александру Не-
вскому на помощь противу велегра свейскаго с небес 
явльшиися.

Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 
теплии о нас пред Богом молитвенницы.
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Кондак 11
Пение хвалебное и благодарственное приносим див-

ному во Святых Своих Богу нашему, даровавшему Церкви 
Своей и стране Российстей дивных чудотворцев, священ-
ную двоицу Бориса и Глеба, иже ныне со Ангельскими 
чины и со всеми святыми вопиют на небеси: Аллилуиа.

Икос 11
Светозарнии светильницы незаходимаго Солнца 

Правды Христа Господа явистеся, добропобеднии 
Борисе и Глебе, земли Российския покровителие и за-
щитницы, ихже ныне священную память совершаю-
ще, во умилении душ и сердец вопием:

Радуйтеся, веселие и радование стране нашей.
Радуйтеся, крепости и забрала воинов христолю-

бивых.
Радуйтеся, Престолу Господа Славы предстоящии.
Радуйтеся, зарею Трисолнечнаго Света озареннии.
Радуйтеся, яко отверзошася вам врата Эдемская.
Радуйтеся, яко лицем к лицу Господа зрите.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, 

теплии о нас пред Богом молитвенницы.
Кондак 12

Благодать единения и братолюбия испросите у 
Бога Отечеству вашему, святии миротворцы Борисе и 
Глебе, да вси людие российстии возлюбят друг друга и 
единодушно исповедуют Православную веру, воспе-
вающе Христу, Спасителю нашему песнь: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще добродетельное ваше житие, преиспол-

ненное нелицемерныя любве к Богу и ближним, муче-
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ническую кончину и славу на небеси и на земли по 
преставлении вашем, прилежно молим вас, блажен-
нии братие Борисе и Глебе: не возгнушайтеся нас 
грешных и недостойных, зовущих к вам:

Радуйтеся, Господеви верно послужившии.
Радуйтеся, светом и солию земли Российския 

явившиися.
Радуйтеся, добродетелем отца своего подражав-

шии.
Радуйтеся, вкупе с ним в радость Господа вшед-

шии.
Радуйтеся, сонму мученик сопричтеннии.
Радуйтеся, в лице Российстих Святых славою 

многою от Бога превознесеннии.
Радуйтеся, святии страстотерпцы Борисе и Гле-

бе, теплии о нас пред Богом молитвенницы.
Кондак 13

О преславнии и пречуднии чудотворцы, святии 
страстотерпцы Борисе и Глебе, приимите от нас сие 
малое приносимое вам моление, и вашими молитва-
ми у Престола Божия утвердите в стране нашей мир 
и благочестие, Церковь Святую сохраните от ересей 
и расколов, и всех православных христиан оградите 
от враг видимых и невидимых, от неверия и развра-
щения, от бед и скорбей, да благодарни суще, вопи-
ем Спасителю Христу Богу нашему: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды, затем Икос 1 и 
Кондак 1
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АКАФИСТ ТРЕТИЙ

Кондак 1
Избраннии чудотворцы и доблественнии воини 

Христовы, благаго корене блазии отрасли, пресвет-
лая двоице, в недузех безмезднии врачеве и ко Спасу 
о всем мире теплии молитвенницы, восхваляем вас 
любовию, святии и благовернии князи, Борисе и 
Глебе: вы же, яко имущии дерзновение ко Пресвятей 
Троице, от всяких нас бед избавите, да зовем к вам:

Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 
Чудотворцы.

Икос 1
Ангелов Господних сограждане явистеся, святии 

благовернии Борисе и Глебе, не оставляюще сограж-
дан земнаго мира: по страдании бо вашем честная 
телеса ваша, мученическою кровию обагренная, и 
благодатию Божиею прославленная, всем, с верою 
к ним притекающим и прикасающимся, источают 
многоразличная чудесная исцеления; души же ваша 
предстоят с лики ангельскими и со всеми святыми 
Пресвятей Троице. Темже мы, российстии сынове, 
удивляющеся вашему горнему и дольнему граждан-
ству, благоговейно преклоняюще пред вами колена 
телесная и сердца наша, умильно вопием сице:

Радуйтеся, яко Вышним Богом из тьмы идолослу-
жения в чудный свет истинного Богопознания при-
ведени есте.

Радуйтеся, яко чада, паче всех возлюбленная бла-
говерному отцу вашему.
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Радуйтеся, истиннии Евангелия Христова после-
дователи.

Радуйтеся, Божественных Писаний добрии уче-
ницы.

Радуйтеся, одежды крещения непорочнии хранители.
Радуйтеся, христианскаго благочестия приснии 

ревнители.
Радуйтеся, яко неустрашимо страдания мучени-

ческая прияли есте.
Радуйтеся, Христовым страстем подражатели.
Радуйтеся, благоугодившии Богови словом и житием.
Радуйтеся, всельшиися во обители Отца Небеснаго.
Радуйтеся, мзду трудов и терпения вашего вос-

приявшии от Господа.
Радуйтеся, облеченнии виссоном чистоты и непо-

рочности.
Радуйтеся, молитвами вашими ко Господу многим 

заступничество явили есте.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 2

Видевше сынове российстии святый храм, испол-
ненный благоухания пречуднаго, внегда отверзоша 
раку и обоняша оное, вси прославиша Бога, темже и 
мы грешнии и недостойнии благоговеюще пред пре-
чудною святынею, прославляем дивнаго во святых 
Своих Бога, непрестанно вопиюще: Аллилуиа.

Икос 2
Разум здравый стяжавшии святым и богоугодным 

вашим житием, страстотерпцы Христови, Борисе и 
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Глебе. Егда услышасте лишение вашего временнаго 
живота от лютаго и властолюбиваго брата вашего 
Святополка, нимало не помысливше противу его 
ратною бранию идти, лучше возжеласте жизни своея 
лишитися, нежели с братом имети брань и христи-
анскую кровь проливати. Сего ради мы, предстояще 
молитвенно пред вами, возводим очеса наша сердеч-
ная к вам горе, на небеси живущим, почитающе чест-
ная ваша страдания сими похвальными песньми:

Радуйтеся, Живаго Бога паче всего мира возлю-
бившии.

Радуйтеся, суетных помышлений презрители.
Радуйтеся, венценосцы нарочитии.
Радуйтеся, заповедей Христовых исполнители.
Радуйтеся, оправданий Господних пресветлыя 

свещи.
Радуйтеся, пресладкии слышатели божественных 

словес.
Радуйтеся, искуснии хранители церковных правил.
Радуйтеся, тьмы греховныя попратели.
Радуйтеся, небесных благ причастницы.
Радуйтеся, никакоже к земным благом сердце 

свое прилепившии.
Радуйтеся, теплии молитвенницы ко Спасу о ду-

шах наших.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 3

Силою божественною подвизаеми, на умоление 
соотчичей ваших явльшеся, им есте покровители, за-
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щитницы и помощницы: страны бо их от нападений 
вражиих избавляете, страждущих от всяких недугов и 
болезней исцеляете и во всяком благом преспеянии 
помогаете всем вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще воистинну, воини Христовы, Борисе и 

Глебе, пламенное и нехладное сердце ко благохвале-
нию дивнаго в чудесех Бога, молитеся непрестанно о 
спасении душ к вам усердно прибегающих. Сего ради 
мы от глубины сердец наших умиленно приносим к 
вам таковая пения:

Радуйтеся, Господу славы выну предстоятели.
Радуйтеся, ангельския трисвятыя песни слышатели.
Радуйтеся, невечерняго дне зрители.
Радуйтеся, Царства Христова наследницы.
Радуйтеся, нерукотворнаго храма обитатели.
Радуйтеся, горняго Иерусалима именитии граждане.
Радуйтеся, райских селений созерцатели.
Радуйтеся, храмов Господних и домов благочести-

вых посещатели.
Радуйтеся, великих праздников и святых угодни-

ков почитания наставницы.
Радуйтеся, нерадящих о благочестии наказатели.
Радуйтеся, в добродетелех преспевающих спо-

спешницы.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 4

Бурею неверия одержимых, ходящих во тьме зло-
честия и небрегущих о христианском благочестии, 
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огнем наказания опаляете, да тем уцеломудрившии-
ся истинно познают Истиннаго Бога, благочестно 
Его чтуще и со страхом Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 4
Слышаще ваша, страстотерпцы святии Борисе и 

Глебе, чудеса, российстии сынове не токмо из ближ-
них, но и из дальних стран российских стекаются к 
вашим чудодействующим мощем, и исцеляющеся от 
недугов и болезней, вопиют к вам таковая:

Радуйтеся, первии в России угодницы Христовы.
Радуйтеся, велицыи в напастех утешители.
Радуйтеся, в убожестве и нуждах благочестивым 

пособницы.
Радуйтеся, веры Христовой ревнители.
Радуйтеся, ересей искоренители.
Радуйтеся, расколов презрители.
Радуйтеся, божественныя службы пламенныя лю-

бители.
Радуйтеся, винограда Христова многолиственная 

древеса, имиже покрываются мнози.
Радуйтеся, Божественныя Лозы пресладкое рождие.
Радуйтеся, благочестия добрии строители.
Радуйтеся, истиннии и безмезднии врачеве.
Радуйтеся, о спасении рода христианскаго ходатаи.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 5

Боготечныя звезды явистеся нам в земной юдоли 
сей: внегда бо обуреватися нам волнами житейских 
попечений, и направляти путь житейскаго шествия 
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своего к тихому пристанищу, вашими молитвами 
избавляеми есмы от блуждения и потопления; сего 
ради, славяще Господа вопием: Аллилуиа. 

Икос 5
Видевше сынове российстии, яко притекающии к 

вам с верою, приемлют ходатайством и заступниче-
ством вашим в нуждах скорое утешение и избавление 
от зол, восхваляют вас сице:

Радуйтеся, российских стран недремлющии стражи.
Радуйтеся, идольскаго нечестия обличители.
Радуйтеся, гордыни и буесловия посрамители.
Радуйтеся, мудрым к вере и благочестию правители.
Радуйтеся, добрии воини Христовы.
Радуйтеся, враждующих на землю отцев ваших 

укротители.
Радуйтеся, злобы и мщения угасители.
Радуйтеся, полчищ вражеских расточители.
Радуйтеся, яко прославившии Бога в душах и 

телесех ваших.
Радуйтеся, яко прославлени есте на земли чудо-

действием.
Радуйтеся, яко благородство носивше, сподоби-

стеся царствовати в Царствии Небеснем.
Радуйтеся, во отечествии своем мира, тишины и 

спокойствия возстановители.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 6

Проповедующи, проповедует вся Российская 
Держава ваше небесное предстательство у Всевыш-
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няго: вы бо, яко крепцыи щити и яко твердыя стены, 
ограждаете отечество ваше яко непобедимым оружи-
ем, божественною благодатию дарованным вам свы-
ше; сего ради, хваляще Бога, поем: Аллилуиа.

Икос 6
Возсияли есте, яко пресветлыя звезды, от тьмы 

идолослужения просвещением святаго крещения, 
веру бо православную приявше, обычаи идоложерт-
венныя искоренили есте, семена благочестия хри-
стианскаго в сердцах подданных своих посеявшии, 
на славословие Имене Божия храмы божественныя 
благолепно соорудисте. Сего ради, Борисе и Глебе, 
вас почитаем сими похвальными песньми:

Радуйтеся, из тьмы идолослужения в чудный свет 
истиннаго богопознания пресельницы.

Радуйтеся, идолочестия обличители.
Радуйтеся, древняго змия попратели.
Радуйтеся, истиннии образы кротости и незлобия.
Радуйтеся, Подвигоположнику Христу последо-

ватели.
Радуйтеся, жития непорочного рачители.
Радуйтеся, евангельских проповеданий блюсти-

тели.
Радуйтеся, нерастленнии храми Бога Живаго.
Радуйтеся, от даров живущей в вас благодати по-

дающии силу многим.
Радуйтеся, добродетелей чистая зерцала.
Радуйтеся, терния пороков ревностнии искоре-

нители.
Радуйтеся, велицыи угодницы Христовы.
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Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 
Чудотворцы.

Кондак 7
Аще и многажды злоумышленнии языцы поку-

шахуся внити во внутрь вашего отечествия и одолети 
его, обаче невидимым вашим предстательством пред 
Богом, силою Его постыждени и прогнани быша. 
Темже, удивляющеся неизреченному к нам Божию 
милосердию, поем Богу: Аллилуиа.

Икос 7
Новыя благодати бывшии причастницы и силою 

даров Святаго Духа исполненнии, не точию в земли 
российстей явилися есте добрии споспешницы веры 
и нравов благих, но среди чуждих народов славу Име-
не Господня и силу мышцы Его проявисте. Сего ради 
похвальными песньми вас ублажаем:

Радуйтеся, неувядаемии цвети российския земли.
Радуйтеся, непорочнии агнцы стада Христова.
Радуйтеся, яко голубие, чистотою украшеннии.
Радуйтеся, на крилех веры вознесшиися на высоту 

небесную.
Радуйтеся, в горний Иерусалим пресельшиися.
Радуйтеся, горняго Сиона наследницы.
Радуйтеся, с лики Небесных Сил торжествующии.
Радуйтеся, вертограда небеснаго благолепнии 

гроздие.
Радуйтеся, Христовы Церкве великое удобрение.
Радуйтеся, всем христианом неизреченных радо-

стей податели.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
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Кондак 8
Странная же и ужасная содеяшася, егда злочести-

вый варяг, дерзнувый коснутися стопами своими ме-
ста свята, на немже почиваху блаженная телеса ваша: 
огнь бо исшедый из земли опали окаянного и ведати 
научи силу вашу, угодницы Божии. Вернии же, про-
славляюще чудодейства ваша, воспеша дивному во 
святых Своих Богу: Аллилуиа.

Икос 8
Весь ум вперивше в службу божественную и ду-

ховная псалмопения, явилися есте яко непобедимии 
Христовы воини, егда нечестивии человецы приидо-
ша от лютаго Святополка убити вас, обаче не убояша-
ся возложити руки на вас и неповинную кровь вашу 
пролити. Мы же, вернии, чествующе веру и страда-
ния ваша, взываем сице:

Радуйтеся, Истиннаго Мессии Иисуса Христа 
Сына Божия истиннии исповедницы.

Радуйтеся, апостольских проповеданий ревни-
тельнейшии приемницы.

Радуйтеся, Святых Отцев преданий вернии блю-
стители.

Радуйтеся, яко возлюбисте живот вечный паче 
временнаго.

Радуйтеся, яко Царство Небесное предпочтосте 
царству земному.

Радуйтеся, в вере Христовой верным известное 
утверждение.

Радуйтеся, яко службу Божию при себе всегда иместе.
Радуйтеся, яко божественное чтение и пение сла-

достию послушасте.
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Радуйтеся, яко и сами божественная словеса во 
устех своих держаще, в сердцы аки неоцененное со-
кровище носисте.

Радуйтеся, яко дух ваш сокрушенный и сердце 
ваше смиренное жертва Богу быша.

Радуйтеся, яко души и телеса ваша в страдании, 
яко злато в горниле, искушени.

Радуйтеся, яко с лики мучеников сопричтени есте.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 9

Вси вернии, чтущии благолепно память вашу, во 
святем храме вашем стекшеся и славяще страдания 
ваша и чудеса, яже содеясте силою Бога Спаса наше-
го, вопиют к Нему: Аллилуиа.

Икос 9
Ветии невернии еще труждаются помышляти и 

мудрствовати о святыни вашей, Борисе и Глебе, не-
доумевают убо изрещи, како телеса ваша на земли не 
истлеваются, души же ваша на небесех в сонмех Ан-
гелов прославляются. Мы же, просвещаеми верою, 
благолепно вопием:

Радуйтеся, воини Христовы непобедимии.
Радуйтеся, крепцыи щити и броня воинства рос-

сийскаго.
Радуйтеся, Царя Славы прославление.
Радуйтеся, князя тьмы посрамление.
Радуйтеся, глаголов Божиих оправдание.
Радуйтеся, Божественныя Премудрости исполнение.
Радуйтеся, чудес Христовых проповедницы.
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Радуйтеся, вечныя радости наследницы.
Радуйтеся, яко жизнь грядущую возлюбили есте.
Радуйтеся, яко блага временная презрели есте. 
Радуйтеся, яко власти века сего отринули есте.
Радуйтеся, яко красотою добродетелей украшени есте.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 10

Спасти хотяще души своя, святии страстотерпцы, 
небрегосте о телесех ваших и предасте их на убиение, 
вопиюще к Богу: Аллилуиа.

Икос 10
Стены есте, ограждающии благоденствие России, 

святии Борисе и Глебе, и неутомимии стражи противу 
враг наших пребываете, непрестанно молящеся Госпо-
ду Богу о спасении душ наших и исцеляюще немощи 
наша. Сего ради умильно вопием ко святыни вашей:

Радуйтеся, яко сынове российстии ходатайством 
вашим спасаются.

Радуйтеся, яко вси правовернии молитвами ва-
шими от бед и скорбей исцеляются.

Радуйтеся, яко врази наши вас устрашаются.
Радуйтеся, яко все отечествие наше молитвами 

вашими спасается.
Радуйтеся, яко похвальными венцы Российская 

Церковь вас венчает.
Радуйтеся, яко подвиги ваша вси правовернии не-

молчно воспевают.
Радуйтеся, яко старцы и юноши к покрову вашему 

прибегают.



73

Радуйтеся, яко царие и воини, богатии и убозии 
вас прославляют.

Радуйтеся, скории помощницы.
Радуйтеся, мощнии заступницы.
Радуйтеся, мученическую смерть приявшии.
Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 

Чудотворцы.
Кондак 11

Пение всеумиленное не умолче во устех ваших, 
егда лютии губителие устремляхуся на вас, яко на 
агнцев, готовых на заколение. Сия воспоминающе и 
славяще Господа, давшаго вам силу таковую, взываем 
к Нему: Аллилуиа.

Икос 11
Светозарныя свещи видим в вас, святии благо-

вернии князие Борисе и Глебе, освещающии Россий-
скую Церковь и всех верных чад ея, да прославляют 
святую память вашу, вопиюще:

Радуйтеся, Российския Церкве похвало.
Радуйтеся, Православныя Державы и градов ея 

лепото.
Радуйтеся, во единем дусе благочестия пожившии 

пред Господем.
Радуйтеся, телесем вашим стяжавшии безсмертие.
Радуйтеся, яко подвизавшиися подвигом добрым, 

венчаетеся венцем славы невечерния.
Радуйтеся, яко течение жития мученически скон-

чавшии, водворяетеся во обители Отца Небеснаго.
Радуйтеся, всехвальнии мученицы.
Радуйтеся, добре подражавшии, яко во единем 

телеси суще, Искупльшему нас.
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Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 
Чудотворцы.

Кондак 12
Благодать, данную вам от Бога на благо сы-

нов России, российстии чудотворцы Борисе и 
Глебе, не втуне оставили есте: явиста бо ся це-
лителие болящих, утешителие сущих в скорбех и 
заключении, наставницы заблуждших и скории 
помощницы всем, с верою призывающим вас, 
угодницы Божии; да вси вкупе вопием ко Госпо-
ду: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще и восхваляюще чудеса ваша, чествующе 

святую память вашу, преславная Церковь Россий-
ская, и мы, чада ея, очи сердца возводяще ко Господу, 
сице вопием:

Радуйтеся, сопротивных врагов победители.
Радуйтеся, недугующих врачеве.
Радуйтеся, российских градов и весей пресветлое 

сияние.
Радуйтеся, российскаго воинства твердое ограж-

дение.
Радуйтеся, яко страдании вашими снискасте веч-

ную радость.
Радуйтеся, яко вкусивше мученическую смерть, 

прешли есте к блаженному безсмертию.
Радуйтеся, яко искушеннии в горниле житейских 

обуреваний явистася чистейшии злата, принесшии 
себе яко всеплодие Богови.

Радуйтеся, корене честнаго благия отрасли.
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Радуйтеся, живота вечнаго и Царствия Божия на-
следницы.

Радуйтеся, яко сопричастницы есте Ангельскому 
сонму.

Радуйтеся, яко Российская Держава, еяже сынове 
и заступницы есте, благоговейно память вашу че-
ствует.

Радуйтеся, Борисе и Глебе, велицыи Российстии 
Чудотворцы.

Кондак 13
О святии и всеславнии чудотворцы Борисе и Гле-

бе, велицыи российстии помощницы в бедах и напа-
стех, не презрите нас грешных, но приимите моление 
наше, якоже прияли есте молитвы благоверных рос-
сийских князей Александра и Димитрия, и принесите 
Всемилостивому Спасу наше молебное приношение, 
да избавит нас от всяких бед и напастей, да охранит 
отечествие наше от враг видимых и невидимых, и да 
вопием с вами ко Господу: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды, затем Икос 1 и 
Кондак 1
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МОЛИТВЫ СВЯТЫМ БЛАГОВЕРНЫМ 
КНЯЗЬЯМ СТРАСТОТЕРПЦАМ  

БОРИСУ И ГЛЕБУ

Молитва первая
Святии страстотерпцы, боголюбивая двоице, бла-

говернии князи Борисе и Глебе, измлада всею душею 
Христа возлюбившии, целомудрие, кротость, смире-
ние и прочия добродетели стяжали есте, и яко агнцы 
незлобивии, от брата своего неправедное убиение 
претерпели есте, чистыя своя души в благоприятную 
жертву Богу принесосте и от Него венцы нетленныя 
приясте, припадающе к честному образу вашему, 
молим вас в дусе сокрушенне и смиренне: вознесите 
своя усердныя молитвы ко Всемилостивому Спасу 
нашему, да подаст нам, чтущим святую память вашу, 
великия своя и богатыя милости. Церковь Свою 
Святую да соблюдет от ересей и расколов, в чадех 
ея да оживет дух правыя веры и любве, дух ведения 
и благочестия, да дарует всем нам вся, яже к жизни 
временней и вечней потребная. Ей, святии страсто-
терпцы, ускорите на помощь к нам, якоже сроднику 
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вашему благоверному князю Александру Невскому, и 
избавите страну нашу от враг видимых и невидимых, 
от глада, огня, смертоносныя язвы, от всяких бед и 
напастей: разгоните облежащий ны мрак неверия 
и развращения, да мирно и благочестно поживем в 
веце сем и сподобимся христианския кончины и до-
браго ответа на Страшнем Суде Христа Бога, Емуже 
подобает честь и поклонение со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым Животворящим Духом, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
О двоице священная, братие прекрасная, доблии 

страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу ве-
рою, чистотою и любовию послужившии, и кровьми 
своими, яко багряницею, украсившиися и ныне со 
Христом царствующии, не забудите и нас, сущих на 
земли, но яко теплии заступницы, вашим сильным 
ходатайством пред Христом Богом сохраните юных 
во святей вере и чистоте неврежденными от всяка-
го прилога неверия и нечистоты, оградите всех нас 
от всякия скорби, озлоблений и напрасныя смерти, 
укротите всякую вражду и злобу, действом воздвизае-
мую от ближних и чуждых. Молим вас, христолюби-
вии страстотерпцы, испросите у Великодаровитаго 
Владыки всем нам оставление прегрешений наших, 
единомыслие и здравие, избавление от нашествия 
иноплеменных, междуусобныя брани, язвы и глада. 
Снабдевайте своим заступлением всех, чтущих свя-
тую память вашу, во веки веков. Аминь.
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Молитва третья
О двоице священная, страстотерпцы Борисе и 

Глебе! Не забудите нас, рабов Божиих (имена), но 
яко заступницы, вашим сильным ходатайством пред 
Христом Богом нас помилуйте, от нечистоты со-
храните, от скорби, озлоблений и внезапныя смерти 
избавите. Испросите у Великодаровитаго Владыки 
нам оставление прегрешений наших, единомыслие 
и здравие. Снабдевайте заступлением вашим приход 
сей, дом (святый храм) сей и вся чтущия святую па-
мять вашу во веки веков. Аминь.
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ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

БОРИСА И ГЛЕБА

Первая Борисоглебская церковь была построена 
в Вышгороде, расположенном в 8 км от Киева, на 
правом берегу Днепра. В свое время он был городом 
княгини Ольги, здесь и погребли тела братьев возле 
церкви святого Василия. Храм сгорел в 1020 г. Ми-
трополит Макарий (Булгаков) относит постройку 
первой деревянной Борисоглебской церкви к 1021 г. 
и связывает с перенесением в нее тел Бориса и Глеба 
начало церковного почитания братьев. В вышгород-
ской церкви находился древний список с Владимир-
ской (Вышгородской) иконы Богоматери, увезенной 
из Вышгорода во Владимир в 1155 г.

В 1240 г. Вышгород разделил судьбу Киева. 
Мощи святых страстотерпцев Бориса и Глеба перед 
монголо-татарским нападением были сокрыты. 
Можно предположить, что мощи святых во время 
нашествия Батыя были спрятаны священниками 
церкви под храмом в недоступном месте, где они 
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могут находиться и сейчас. Во время вражеского ига, 
когда народ не имел ни защиты, ни надежды спа-
стись, православные пастыри не могли не принять 
надлежащих мер к сохранению святыни, которая 
составляла предмет почитания всей Руси, и оставить 
ее на поругание. И хотя мощи не были открыты для 
поклонения, святые угодники не оставили своим 
покровительством землю Русскую. И для всех, при-
ходящих к ним с верою и любовию, «подавали и по-
дают полезная».

Храм неоднократно перестраивался. В 1845 и 
1852 гг. вышли указы «О приведении в устройство 
православных церквей в казенных имениях западных 
губерний». Отличительной чертой вновь возводимой 
церкви в Вышгороде была принадлежность ее к но-
вому русско-византийскому стилю, идеологом кото-
рого стал архитектор Константин Тон (1794–1881 гг.). 
Современники имели основание говорить об особом 
«тоновском» стиле, ибо церкви и соборы К.А. Тона 
не просто продолжили девятивековую традицию рус-
ской архитектуры, а, повторяя лучшие родовые чер-
ты храмов предшествующих поколений, отличались 
некоей новизной.

В 1943 г. в ходе освободительных боев Борисоглеб-
ский храм подвергся авианалету (некоторые старо-
жилы утверждают – артобстрелу). В 1987 г., после 
более чем 40-летнего запустения, в храме разрешили 
совершать богослужение. А в 1990 г. он был передан 
Русской Православной Церквии и к 6 августа 1998 г. 
восстановлен.
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Почитание святых Бориса и Глеба началось очень 
рано, вскоре после их кончины, и быстро распро-
странялось по всей Руси. В 1070-е гг. были построены 
деревянные храмы на местах убийства братьев. Вско-
ре их заменили на каменные: в 1117 г. на реке Альте 
(место убийства Бориса), а в 1145 г. на Смядыни (ме-
сто убийства Глеба). Почти каждый русский город 
имел церковь, посвященную благоверным братьям. 
Киев и Чернигов, Смоленск и Новгород, Рязань и 
Ростов строили борисоглебские храмы. К числу та-
ких построек относятся Борисоглебский собор XII 
века в Чернигове, церковь Бориса и Глеба в Кидекше 
под Суздалем (1152 г.), Борисоглебская церковь в По-
лоцке (середина XII века), Борисоглебская церковь 
в Новгороде (1167 г.), Коложская церковь в Гродно 
(1180–1190 гг.). В Муроме в XII веке была церковь 
Бориса и Глеба, в Рязани древнейшая соборная цер-
ковь (1152 г.) носит их имена.

Епархия Муромско-Рязанской земли в старину 
называлась Борисоглебской.

Множество поселений носит имена свв. Бориса и 
Глеба: города Борисполь на Украине и Борисоглебск 
в Воронежской области, многочисленные села и по-
селки с названием «Борисоглебский» или «Борисо-
глеб». В честь святых страстотерпцев именовался до 
1918 г. Романов-Борисоглебск – нынешний Тутаев, 
районный центр Ярославской области – город Золо-
того кольца России, «Жемчужина на Волге». Бори-
соглебская рыбацкая слобода появилась в XV веке на 
правом берегу Волги, напротив города Романова. В 
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1777 г. преобразована в город Борисоглебск. В 1822 г. 
из слияния городов Романова и Борисоглебска, рас-
кинувшихся на противоположных волжских берегах, 
образовался город Романов-Борисоглебск. Первый 
храм Борисоглебской слободы был построен мона-
хами в 1238 г. в честь святых страстотерпцев Бориса 
и Глеба. По преданию, вплоть до XVII века в слобо-
де имелась мужская монашеская обитель. В 1652–
1675 гг. на месте древнего монастыря возвели самый 
известный храм города – Воскресенский собор, в 
котором один из приделов устроен в честь свв. Бори-
са и Глеба. Собор никогда не закрывался. Сегодня он 
знаменит уникальными фресками, выполненными 
ярославскими изографами в конце XVII века, а также 
множеством святынь, главная из которых – чудот-
ворная трехметровая икона Спаса Всемилостивого, 
написанная преподобным Дионисием Глушицким в 
начале XV века. Необычайно большие размеры обра-
за (298 х 279 см) обусловлены тем, что изначально он 
являлся «небом» деревянного храма Бориса и Глеба.

В честь святых братьев на Руси создавались мо-
нашеские обители. Уже при деревянных церквях на 
местах гибели братьев образовались Борисоглебские 
монастыри: на Альте – ранее 1073 г., на Смядыни – 
не позднее 1138 г. В домонгольский период также 
были основаны Борисоглебские монастыри в Торжке 
и в Переславле-Залесском (закрыт в 1788 г.).

Новоторжский Борисоглебский мужской мона-
стырь в г. Торжок Тверской области. Основан око-
ло 1038 г., почти в одно время с Киево-Печерской 
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лаврой, принадлежит к числу древнейших обителей 
и считается третьим монастырем со времени их по-
явления на Руси. Три родных брата – угрина (уро-
женцы Венгрии) служили в дружине свв. князей 
Бориса и Глеба. Св. страстотерпец Георгий Угрин 
(прославлен в Соборе Тверских святых) принял му-
ченический венец со св. Борисом, пытаясь защитить 
своего господина. Преподобный Моисей Угрин стал 
подвижником Киево-Печерской Лавры. Препо-
добный Ефрем Новоторжский (Угрин) основал на 
Тверской земле обитель во имя свв. страстотерпцев 
Бориса и Глеба. Учеником преподобного Ефрема и 
усерднейшим помощником в устроении монасты-
ря был преподобный Аркадий Вяземский и Ново-
торжский. Борисоглебский монастырь претерпел 
неоднократные разорения и опустошения: трижды 
горел в междоусобных войнах, подвергся нападению 
монголо-татар, дважды страдал от Литвы и поляков. 
Но при всех гибельных разорениях каменная церковь 
свв. Бориса и Глеба, построенная преподобным Еф-
ремом в 1038 г., оставалась целой и неповрежденной. 
Перестроена она была лишь в 1785–1796 гг. В 1925 г. 
обитель закрыли. В 1993 г. монастырь был возрожден, 
24 июня 1998 г., в день памяти преподобного Ефрема 
Новоторжского, в его стенах возобновилась литурги-
ческая жизнь.

Монастыри во имя свв. Бориса и Глеба имелись в 
Новгороде (ранее 1386 г. – нач. XVII в.), в Полоцке 
(ранее 1396 г. – XVII в.), на р. Сухоне в Тотемском 
уезде Вологодской губернии (ранее 1479 г. – 1764 г.), 
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в Сольвычегодске (ранее 1498 г. – XVII в.), в Можай-
ске (2-я пол. XVI–XVII в.), в Суздале (ранее XVII в. – 
1764 г.), в Чернигове (1654 г. – после 1917 г.).

В уделах святых князей – в окрестностях Ростова 
и Мурома появились Борисоглебские обители, со-
хранившиеся до наших дней. 

Ростовский Борисоглебский на реке Устье мужской 
монастырь в поселке Борисоглебский Ярославской об-
ласти. Это третий монастырь (после Троице-Сергиевой 
Лавры и Киржачского монастыря), основанный пре-
подобным Сергием Радонежским. Он создан в 1363 г. 
на том месте, которое указал преподобный Сергий 
своим собеседникам и ученикам преподобным Фео-
дору и Павлу, первостроителям обители. Здесь дважды 
являлись святые князья страстотерпцы Борис и Глеб и 
обещали впредь не оставлять место сие. По преданию, в 
Борисоглебской обители принял монашеский постриг 
герой Куликовской битвы преподобный Александр 
Пересвет. В 1440 г. в стенах монастыря был крещен 
первый русский царь Иван III. Велика была роль Бори-
соглебского монастыря в спасении Отечества от поль-
ско-литовского нашествия в 1612 г. Подвизавшийся 
здесь затворник препообный Иринарх (1548–1616 гг.) 
благословил на освобождение Москвы вождей русско-
го ополчения – князя Димитрия Пожарского и Козьму 
Минина. Крест преподобного и его молитвы сопрово-
ждали воинов-освободителей до самого Московского 
Кремля. В начале XX века монастырь славился стро-
гой жизнью насельников, был любим паломниками. 
В обители совершали богослужения святитель Тихон 
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(1865–1925 гг.), Патриарх Московский и всея Руси, и 
священноисповедник Агафангел (1854–1928 гг.), ми-
трополит Ярославский и Ростовский. В 1924 г. мона-
стырь был упразднен, но до 1928 года братии удавалось 
сохранять общину при его храмах. В 1989 г. в соборе 
Бориса и Глеба возобновились богослужения, а в 1994 г. 
Борисоглебский монастырь был возрожден. В Соборе 
святых новомучеников и исповедников Российских 
прославлен борисоглебский иеродиакон – преподоб-
номученик Феофан. В 1997 г. возобновлен знаменитый 
на всю Россию ежегодный сорокакилометровый Ири-
нарховский крестный ход от Борисоглебского мона-
стыря до святого источника на родине преподобного в 
селе Кондаково.

Муромский Борисоглебский монастырь на реке 
Ушне в селе Борисоглеб Муромского района Вла-
димирской области. Основан в XII веке на месте ре-
зиденции святого князя Глеба: «...егда приде святый 
Глеб ко граду Мурому, и еще тогда невернии быша 
людие и жестоцы, и не прияша его к себе на княже-
ние, и не крестишася, но сопротивляхуся ему. Он же 
оттъеха от града 12 поприщ на реку Ишню и тамо 
пребываше до преставления святаго отца его...». По 
преданию, здесь приняла монашество княжна Евдо-
кия, дочь благоверных князей Петра и Февронии. В 
1765 г. обитель была упразднена и обращена в приход. 
До наших дней из монастырского архитектурного ан-
самбля сохранилась только великолепная пятиглавая 
церковь Рождества Христова (1648 г.) с трёхъярусной 
шатровой колокольней. В 1992 г. она возвращена 
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Русской Православной Церкви и была приписана к 
Муромскому Благовещенскому мужскому монасты-
рю. В 2013 г. при ней возобновлен Борисоглебский 
женский монастырь.

В Москве ныне действует несколько храмов, освя-
щенных в честь святых Бориса и Глеба.

Храм-часовня свв. Бориса и Глеба на Арбатской 
площади. Храм построен за три с половиной месяца 
по инициативе и на средства Фонда единства право-
славных народов и освящен 6 августа 1997 г. Недалеко 
от этого места находился древний храм свв. Бориса и 
Глеба (известен с 1483 г., каменный храм построен в 
1764 г., разрушен в 1930 г.).

Храм свв. Бориса и Глеба в Дегунине. Село из-
вестно с ХV века. Первое упоминание о деревянном 
храме относится к 1585 г. Храм многократно горел и 
восстанавливался. В 1866 г. рядом с древним деревян-
ным храмом на средства купца Прорехова был по-
строен каменный храм, действовавший до 30-х годов 
прошлого века. После закрытия использовался под 
фабрику. Богослужение восстановлено в 1991 г.

Храм свв. Бориса и Глеба в Зюзине. Двухэтажный 
храм «иже под колоколы», то есть с венчающим храм 
ярусом звона, построен в 1688 г. в стиле «московское ба-
рокко» боярином Прозоровским (зодчий Яков Бухво-
стов). Нижний теплый храм освящен в 1688 г., верхний 
храм – в 1704 г. Храм был закрыт в 1938 г. и заброшен. В 
60-е годы здание было перестроено и занято госучреж-
дениями. Богослужение восстановлено в 1989 г.
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Борисоглебские приделы есть в московской 
церкви св. равноап. кн. Владимира в Старых садех 
(впервые упоминается в 1417 г., ныне существующий 
храм построен в1670–1680 гг.) и в храме Святых от-
цов Семи Вселенских Соборов (впервые построен в 
1555–1560 гг., перестроен в 1730 г., придел устроен в 
1806 г.) в Свято-Даниловом монастыре.

Придел в честь свв. Бориса и Глеба имеется в храме 
Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Мате-
ри (1893 г.) в Черниговском скиту Троице-Сергиевой 
Лавры.

На московской земле были созданы и Борисо-
глебские монастыри.

Борисоглебский мужской монастырь в г. Дмитров 
Московской области. Точная дата основания неиз-
вестна, но, по преданию, монастырь основан Юрием 
Долгоруким примерно в то же время, что и сам город 
Дмитров, – в середине XII века. В храмах обители не-
однократно служил и проповедовал священномуче-
ник Серафим Звездинский (1883–1937 гг.), епископ 
Дмитровский. В 1918 г. монахи были переведены в Ни-
коло-Пешношский монастырь, а в Борисоглебском 
разместились сестры эвакуированных и закрытых 
обителей. В 1926 г. обитель окончательно закрыли. В 
1993 г. монастырь был возвращен Русской Православ-
ной Церкви. 6 августа 2004 г. освящен полностью вос-
становленный Борисоглебский собор (1537 г.) с при-
делом в честь преп. Алексия Человека Божия. В 2006 г. 
у стен монастыря установлен памятник свв. Борису и 
Глебу (скульптор — А. Ю. Рукавишников).
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Аносин Борисоглебский женский монастырь 
(Аносина пустынь) в деревне Аносино Истринского 
района Московской области. Его история восходит к 
1810 г., официальная дата создания – 25 июня 1823 г. 
Основала обитель игумения Евгения (1774–1837 гг.), 
в миру – княгиня Евдокия Николаевна Мещерская, 
родная тетка поэта Ф.И. Тютчева. Устав обители был 
составлен лично святителем Филаретом (Дроздо-
вым), который впоследствии любил ее навещать и 
дорожил духовной дружбой с ее настоятельницами. 
Перед революцией Аносина пустынь процветала и 
славилась подвижничеством своих насельниц, за что 
ее называли «женской Оптиной». В 1927 г. монастырь 
был официально закрыт, а в 1928 г. окончательно ра-
зогнан. В 1992 г. оставшиеся руины обители переда-
ны Русской Православной Церкви. 29 декабря 1999 г. 
Аносин монастырь был возобновлен и получил 
статус ставропигиального. Две аносинские сестры – 
преподобномученицы Дария и Татиана – прославле-
ны в Соборе святых новомучеников и исповедников 
Российских.

В Калужской области ныне действуют четыре хра-
ма с главными Борисоглебскими престолами:

– храм Бориса и Глеба в усадьбе Белкино (Об-
нинск), построен в 1773 г.;

– храм Бориса и Глеба в Боровске, известен с 16 в., 
построен в камне к 1704 г.;

– Борисоглебский молитвенный дом в селе Спас-
ское Барятинского р-на, построен в 1996–2002 гг. на 
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основе руин кирпичного здания бывшей церковно-
приходской школы при стоявшей рядом Преобра-
женской церкви;

– каменный храм Бориса и Глеба в коттеджном 
посёлке Юхновград при деревне Корь Юхновского 
р-на, построен в 2009 г.

Ещё один Борисоглебский храм сохранился на 
кладбище Мосальска – кирпичный, построен в 
1790 г., находится в полуразрушенном состоянии и 
не действует.

Два храма Бориса и Глеба разрушены полностью:
– в селе Чернышено Козельского района: послед-

нее деревянное здание построено в 1780 г., с 1904 г. 
решался вопрос о строительстве каменной церкви, в 
1915 г. строительство велось, но была ли церковь до-
строена – не установлено.

– в бывшем селе Ляпуново на территории Тарус-
ского района близ села Роща: в 1754 г. построена, 
вероятно, деревянная церковь, упоминается в 1859 г., 
после чего, видимо, была упразднена, в 1914 г. Ляпу-
ново названо сельцом, ныне населённый пункт ис-
чез.

Есть на Калужской земле и придельные Борисо-
глебские престолы:

– самый древний известный науке Борисоглеб-
ский придел был в церкви Петра и Павла в Калуге: 
упоминается в 1626 г., затем церковь была перенесена 
на иное место, и Борисоглебский придел из неё исчез;

– в Николо-Слободской церкви на Жировке в 
Калуге: придел основан в 1826 г. в кирпичной церкви 
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постройки 1691 г., взорвана в годы Великой Отее-
ственной войны;

– в селе Маковцы Дзержинского р-на: придел 
основан в 1869 г. в перестроенной в камне Казанской 
церкви, церковь ныне восстанавливается;

– в селе Климов Завод Юхновского р-на: придел 
в новопостроенной в 1861 г. кирпичной Смоленской 
церкви, церковь взорвана в годы Великой Отеествен-
ной войны;

– в селе Волосово-Дудино Ульяновского р-на: 
придел основан в перестроенной в камне в 1861 г. 
Никольской церкви, разрушена;

– в селе Кирейково Ульяновского р-на: придел 
в построенной в камне в 1865–1874 гг. Никольской 
церкви, сохранившаяся нижняя часть церкви пере-
оборудована под магазин и библиотеку;

– в селе Рудники Мещовского р-на: придел в по-
строенной в 1811 г. кирпичной Спасской церкви; со-
хранились руины.
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БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА 
БЕЛКИНО

1914 г. – Белкино, село Кривской волости Боровского уезда
2015 г. – г. Обнинск, ул. Борисоглебская
Координаты храма: 55.126709°N, 36.592361°E

                 * * *
Как ясно, как ласково небо!

Как радостно реют стрижи

Вкруг церкви Бориса и Глеба!

По горбику тесной межи

Иду и дышу ароматом

И мяты, и зреющей ржи.

За полем усатым, несжатым

Косами стучат косари.

День медлит пред ярким закатом...

Душа, насладись и умри!

Все это так странно знакомо,

Как сон, что ласкал до зари.
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Итак, я вернулся, я – дома?

Так здравствуй, июльская тишь,

И ты, полевая истома,

Убогость соломенных крыш

И полосы желтого хлеба!

Со свистом проносится стриж

Вкруг церкви Бориса и Глеба.

Валерий Брюсов, Белкино, июль 1910 г. 
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Древнее село Белкино, ныне имеющее статус 
деревни Боровского района, со всех сторон окру-
жено территорией Обнинска и вот-вот исчезнет 
из перечней и справочников как самостоятельный 
населенный пункт. Парк бывшей усадьбы Белки-
но, где стоит Борисоглебская церковь, уже сейчас 
принадлежит городу и является любимым местом 
отдыха обнинцев.

По легенде первым владельцем селения был Ерш 
Белкин. В 1580-х гг. в селе неподалеку друг от дру-
га стояли два деревянных храма: шатровый во имя 
Бориса и Глеба и теплый во имя святителя Николая 
Чудотворца, выстроенный «клетью». В 1589 г. Бел-
кино принадлежало Малюте Скуратову, который 
отдал его в приданое за свою дочь Марию боярину 
Борису Фёдоровичу Годунову – будущему царю. 
После смерти царя Бориса (†1605) в разгар Смуты 
усадьба была пожалована Михаилу Федоровичу На-
гому, а после кончины последнего перешла в разряд 
дворцовых земель. 

В Смуту обе церкви Белкина сгорели, а село за-
метно опустело. В 1628–1630-х гг. в нем обитали трое 
«деловых людей» при помещичьем доме, три двора 
«людских», два крестьянских и один бобыльской – 
всего 16 жителей мужского пола. В 1628 г. храм Нико-
лая Чудотворца был отстроен вновь, а примыкавшее 
к нему деревенское кладбище стало обособленным 
погостом. Согласно переписи 1646 г. крестьянских и 
бобыльских дворов в Белкине стало 17, а население 
увеличилось до 63 человек мужского пола. 
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В 1621–1761 гг. усадьбой владели Долгоруковы 
и их потомки. При Григории Даниловиче Долгору-
кове, в 1654 г., деревянная церковь в Белкине была 
записана «новоприбылой» в Малоярославецкой 
десятине. Ее главный престол был освящен во имя 
Бориса и Глеба, а придел – во имя Николая Чудот-
ворца. В 1677 г. упоминается служивший в этом хра-
ме священник Анисим Григорьев.

В 1761 г. хозяином Белкина стал генерал-пору-
чик граф И.И. Воронцов (1719 – †1786), который 
осенью приезжал охотиться в эти места. К тому вре-
мени в селе проживали 195 мужчин и 171 женщина.  
В 1770–1780-х гг. Иван Илларионович отстраивал 
свою усадьбу заново. В 1780 г. Воронцов построил 
каменный дом, разбил регулярный парк. На его 
средства в 1773 г. Борисоглебская церковь была вы-
строена в камне по проекту московского архитекто-
ра К.И. Бланка. 

Храм был возведен в стиле, переходном от ба-
рокко к классицизму. По архитектурному облику 
он близок к церквам, выстроенным в тот же период 
времени в других воронцовских усадьбах: подмо-
сковных Киово-Спасское и Свитино, а также Ка-
ликино Ярославской области. Здание типа «вось-
мерик на четверике» имеет прямоугольный алтарь, 
небольшую трапезную и трехъярусную колокольню 
со шпилем, которая едва достигает высоты самого 
храма. Над граненым шлемовидным куполом стоит 
еще один небольшой световой восьмерик с разно-
великими гранями. Венчает храм луковичная глава. 
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Из деталей внешнего декора интересны ложные 
овальные окна «второго света» на боковых фасадах 
и апсиде под треугольными аттиками. Пол внутри 
церкви был выложен из кирпича. Церковную терри-
торию обнесли каменной оградой.

Заказчик строительства не планировал большого 
стечения в храм прихожан и построил скорее домо-
вую усадебную церковь. Она необычайно узкая: бо-
ковые фасады едва выступают за грани восьмерика, 
а площадь настоящей части – всего 40 квадратных 
метров. Первоначально в храме находился один 
алтарь, и не было отопления. Вероятно, поэтому 
не стали сразу разбирать неоднократно перестраи-
вавшийся старый деревянный храм. В нем остался 
Никольский престол. Рядом был построен дом цер-
ковного причта. Деревянный храм стоял южнее ка-
менного и был, вероятно, разобран перед расшире-
нием последнего к югу в 1815 г. На карте сер. XIX в. 
в Белкине показана только одна каменная церковь. 
На месте алтаря старого храма поставили часовню. 
В ХХ в. она была разрушена.

Внутри каменную церковь расписывал Иван 
Некрасов, ученик В.И. Баженова. Видимо, по тре-
бованию заказчика роспись была выполнена неве-
роятно пышной, в стиле, подобающем не храму, а 
дворцу. Под стать росписи был сделан и деревянный 
иконостас с резными обрамлениями икон и капите-
лями. Несмотря на малые размеры, иконостас вос-
принимался как триумфальные ворота. Церковных 
атрибутов в росписи почти не было, и потому в кон. 
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XIX в. пространство над окнами расписали сюжета-
ми на библейские темы, а кессоны на куполе заме-
нили изображениями херувимов. Скорее всего, был 
заменен и иконостас, ибо в метрике 1887 г. значится 
деревянный иконостас «нового устройства» разме-
ром 2 саж. 2,5 арш. × 2 саж. 2 арш. Самой древней 
иконой в нем был храмовый образ Бориса и Глеба, 
написанный в 1686 г.

Во время нашествия Наполеона церковь Бориса 
и Глеба осталась неповрежденной, но дома священ-
но- и церковнослужителей были разорены. За поне-
сенный ущерб служивший в храме Фёдор Глаголев-
ский получил от консистории 60 рублей.

По причинам малой вместимости храма летом 
1815 г. к нему с южной стороны пристроили теплый 
каменный придел во имя иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». Его освятили в самом начале 
зимы. Придел, ширина которого была равна шири-
не четверика – 3 саж. 1 арш., был пристроен к сте-
нам трапезной и колокольни, чтобы не заслонять 
красивый фасад настоящей части церкви. И всё 
же эта довольно безликая пристройка значительно 
обедняет вид храма с южной стороны, из усадебно-
го парка.

Иконы для придельного иконостаса были напи-
саны Миллиарини, дворцовым художником Бутур-
линых. Через некоторое время придельный престол, 
вероятно, был временно упразднен, ибо в метрике 
храма 1887 г. он не значится. В 1910 г. придел вновь 
указан действующим, в нем был отмечен дощатый 
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потолок, печь системы «контрамарка» и иконостас 
размером 3 саж. 1 арш. × 1 саж. 2 арш. 12 верш. 

После смерти Ивана Илларионовича имение 
перешло к его сыну А.И. Воронцову, крестному отцу 
А.С. Пушкина. Артемий Иванович умер в 1813 г. и 
похоронен в Пафнутьев-Боровском монастыре. В 
1793 г. его дочь, Анна Артемьевна, вышла замуж за 
графа Дмитрия Петровича Бутурлина (1763 – †1829), 
директора Императорской Публичной библиотеки. 
До 1817 г. они проводили лето в белкинской усадьбе. 
В 1802 г. в семье управляющего усадьбой родился 
русский врач Федор Иванович Иноземцев (1802 – 
†1869). В 1840 г. Анна Артемьевна продала усадьбу 
Наркизу Антоновичу Обнинскому (1790-е – †1863). 
Он и его потомки владели имением вплоть до 1917 г. 
По национальности Обнинские были поляки и при-
держивались католической веры. Однако это не ме-
шало им быть благотворителями Борисоглебского 
храма.

В 1834 г. в Белкине при 62-х дворах жило 496 кре-
стьян: 239 мужчин и 257 женщин, и около 30 дворо-
вых людей. В 1863 г. приход Борисоглебской церкви 
состоял из 135 дворов, 504 душ мужского пола и 588 
душ женского пола. По ревизским сказкам 1858 г. 
в селе Белкино было 495 крепостных крестьян: 234 
мужчины и 261 женщина.

С 1874 г. к белкинскому храму была приписана 
деревянная церковь Рождества Богородицы пого-
ста Пыренка, которая находилась на удалении в 4 
версты.
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С 8 февраля 1876 г. до своей кончины 22 июня 
1901 г. настоятелем Борисоглебской церкви был 
Федор Никифорович Тихомиров. Он был первым 
законоучителем белкинской церковно-приходской 
школы. За алтарем храма и сегодня можно видеть 
надгробие о. Феодора и его жены Анны Михай-
ловны. Его сменил священник Георгий Васильевич 
Троицкий, который прослужил в храме Бориса и 
Глеба до 1927 г. По воспоминаниям старожилов, о. 
Георгий держался с прихожанами очень просто, а на 
Пасху приглашал всех учеников белкинской школы 
на угощение: в доме священника тогда собиралось 
до 50 детей.

В 1900 г. церковь владела землей общей площа-
дью 38 дес. 363 кв. саж., которая была отмежевана 23 
октября 1844 г. из дач помещика Обнинского. Зем-
ля состояла из двух участков с удобной (луговой) и 
неудобной землей. В 1798 г. от упраздненной церкви 
Николы на Репенке к Борисоглебскому храму пере-
шло 52 дес. земли писцовых дач под мелким лесом и 
частично лугом. План и межевая книга хранились в 
церковной ризнице. 

Священнослужители проживали в собственных 
домах на церковной земле. В 1907 г. для священни-
ка был выстроен новый деревянный на кирпичном 
фундаменте дом под железной крышей, имевший 
1 этаж. Вокруг дома отмечались многочисленные 
надворные постройки. Псаломщику новый дом по-
строили в 1916 г. Он был деревянный, одноэтажный, 
под деревянной кровлей и покоился на «сосновых 
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стульях». Содержание священнослужителей было 
явно недостаточное. Священнику полагалось жа-
лование 72 руб., псаломщику – 15 руб. в год и от 
приходских пожертвований 370 руб. Возле храма в 
1885 г. была построена деревянная под деревянной 
крышей восьмиоконная сторожка, к которой была 
пристроена библиотека с общественной читальней.

Церкви принадлежало здание одноклассной 
двухгодичной церковно-приходской школы, кото-
рая была открыта в сентябре 1885 г. Её попечителем 
был Петр Наркизович Обнинский, принявший к 
тому времени православие. Одноэтажное, рублен-
ное «в обло», стоящее на дубовых столбах, подведен-
ное под железную крышу здание школы с 10 окнами 
и двумя печами и поныне стоит на Борисоглебской 
улице, к северо-западу от храма, но уже никак не 
используется, ибо с годами порядком обветшало и 
вросло в землю. В д. Кривское с 1887 г. действовала 
земская школа. 

Расстояние от Борисоглебской церкви до конси-
стории составляло 80 верст, до местного благочин-
ного – 20 верст. В 1900 г. указывались следующие 
ближайшие церкви: на севере – Троицкая в с. Ко-
сяги (ныне – с. Совхоз Боровский) – в 6 верстах, на 
западе – Рождество-Богородицкая в с. Тимашово – 
в 5 верстах.

Здание храма в 1910 г. было найдено в хорошем 
состоянии и получило страховую оценку 10000 руб. 

В 1911 г. приход Борисоглебской церкви был про-
писан следующим (дворов – душ мужского пола – 
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душ женского пола): в с. Белкино (73–226-244); в д. 
Алешково (13–45-45) – в 3 верстах; в д. Кривское 
(65–166-203) – в 3 верстах; в д. Мишково (43–130-
159) – в 2 верстах; в д. Пяткино Малоярославецкого 
уезда (32–116-146) – в 5 верстах; в д. Отрада (Ра-
довка) (9–29-30) – в 6 верстах; в сельце Самсоново 
(23–74-74) – в 2 верстах. Итого: в 258 дворах про-
живало 786 душ мужского пола и 901 – женского; из 
них: лиц духовного звания (2–4-8), дворян (2–6-1), 
мещан (5–15-10), крестьян (236–745-856).

С 1927 г. в Борисоглебском храме служил Иван 
Владимирович Жуков, 1888 года рождения, уро-
женец д. Коптевка под Калугой, незадолго до 
назначения в Белкино рукоположенный в сан 
священника. Служить ему довелось недолго. 12 
апреля 1930 г. по обвинению в контрреволюци-
онной агитации о. Иоанн был приговорен к трем 
годам лишения свободы с отбытием наказания в 
Сиблаге. Возвратившись из заключения, о. Иоанн 
служил в с. Ильинском Перемышльского района.  
9 августа 1937 г. он был арестован «за ведение среди 
населения агитации с клеветой на вождя партии» и  
19 августа по ст. 58, п. 10 приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 августа 1937 г. 
на Бутовском полигоне. 14 августа 1963 г. Калуж-
ским областным судом И.В. Жуков по обеим суди-
мостям был реабилитирован. 

После первого ареста о. Иоанна службы в Бори-
соглебском храме прекратились. Здание церкви сто-
рож по велению души своей охранял до самой своей 
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смерти. Официально храм был закрыт в 1935 г. Зда-
ние перешло в собственность местного колхоза, ко-
торый приспособил помещение под склад горюче-
смазочных материалов и хранение удобрений.

В 1930-х гг., когда храм уже не действовал, в Бел-
кине организовалась православная женская общи-
на. Возможно, ее окормлял живший в те годы в Бел-
кине священник Александр Романович Матыщук, 
1881 года рождения, уроженец с. Жулино Холмской 
губернии. Он служил в Грабцеве под Калугой, осе-
нью 1930 г. был арестован как «участник Калужско-
го филиала контрреволюционной монархической 
организации Истинно-Православной Церкви». 25 
марта 1931 г. о. Александр был приговорен к 5 годам 
лишения свободы и отправлен в лагерь. После осво-
бождения в 1936 г. он поселился в Белкине. 23 ноя-
бря 1937 г. о. Александр вновь был арестован, 1 дека-
бря приговорён к расстрелу и 8 декабря расстрелян 
на Бутовском полигоне. 5 мая 1989 г. о. Александр 
был реабилитирован. 

В 1955 г. поступило ходатайство прихожан об от-
крытии церкви. В феврале 1957 г. еще одно заявле-
ние о возобновлении храма поступило от Максима 
Яковлевича Кузнецова. Эти просьбы были оставле-
ны без удовлетворения, в 1961 г. церковное здание 
уже никак не использовалось и было предназначе-
но на снос, чего, к счастью, этого не произошло.  
К 1978 г. придельная пристройка лишилась крыши, 
но здание самой церкви было вполне крепким. Над 
храмом и колокольней сохранялись кресты.
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13 мая 1988 г. Борисоглебская церковь была 
передана Калужской епархии. Это было первое 
после почти 40-летнего перерыва возвращение 
верующим трех храмов Калужской области (были 
возвращены также Троицкая церковь в Кондрове и 
Воскресенская в Тарусе). В течение четырех лет это 
был единственный действующий в Обнинске храм. 
После восстановительных работ возобновились бо-
гослужения, стала работать воскресная школа, при 
приходе организованы двухгодичные богословские 
курсы для взрослых, организована библиотека.

После восстановления здание Борисоглебской 
церкви было выкрашено в красный цвет. В 2014 г. 
историческая белая окраска храма была восстанов-
лена.

Осенью 2011 г. близ южного фасада храма дела-
лись раскопки для водоотвода, в процессе которых 
случайно были обнаружены три склепа с захоро-
нениями господ Обнинских: Петра Наркизовича 
(†1904), его жены Лидии Павловны (†1904) и, пред-
положительно, первого из этой династии владельца 
усадьбы Наркиза Антоновича.

С 10 июля 1991 г. уже в течение почти четверти 
века настоятелем Борисоглебской церкви является 
протоиерей Алексей Поляков. 

Сайт храма http://www.belkino.su/
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Борисоглебская церковь стоит на краю парка 
бывшей барской усадьбы. К сожалению, многие ее 
постройки утрачены. Сохранились руины главного 
дома, два из четырех флигелей и рига. Парк и пруды 
поддерживаются в порядке.

В бывшей приходской деревне Кривское уже в 
наше время организован храм во имя иконы Божией 
Матери «Иверская». 

Аркадий Шатохин, краевед
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

*  *  *
В нашем храме ремонт не кончается многие месяцы.
Богу славу поём под лесами, увитыми лентой.
Из под купола вниз по строительной узенькой лестнице
Тихо ангел скользит, укрепляя наш дух неприметно.

В нашем храме ремонт никогда, уж наверно, не кончится.
Свечи, Крест и канун обживают придел по-домашнему.
Что-то шепчет в углу Серафим, наклонясь, Богородице.
Слов не слышно, но мы не дерзаем у них переспрашивать.

В наших душах ремонт происходит с рожденья до вечности.
От рожденья в купели, огнём и водой совершённого.
Нежно Главный Маляр зашпаклюет все мелкие трещины,
И проблемы, что создали мы, уберёт нерешённые.

В нашей жизни ремонт. Мы выходим из дома с желанием
Перекрасить вокруг всё, что встретится, розовой краскою.
И идём по делам, как влюблённый спешит на свидание.

Не богини ещё, но, бесспорно, уже дочки Царские.

Т.Котельникова, 11.11.2010 
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                                                *  *  *
Строгость линий, сотканных закатом,
Купол осеняющее Небо,
Запах ладана, весны и хлеба.
Сердце нежным трепетом объято.

Как знакомо, как же вечно мило
Радости Пасхальное свеченье.
Светлое Твое Богослуженье
И молитв живительная сила.

Свет в глазах и свет в улыбке брата,
Дивный взгляд Спасителя с иконы,
Пенье клира и кадила звоны,
И любви сиянье – свет и святость.

На земле любовь являет Небо.
Тот огонь, тот свет сияет в сердце
Юных и преславных страстотерпцев –
И Бориса, и святого Глеба.

Но, предавший Бога муке крестной,
Сетью властолюбия плененный,
Злобой и гордыней ослепленный,
Мир не мог вместить любви небесной.

Распростерты нежные объятья.
Вам испить вдвоем из общей чаши.
И сияет всечестная память ваша,
Целомудренные страстотерпцы братья.

Строгость линий, сотканных закатом,
Небо осеняющее купол.
И Борис, обнявший нежно Глеба.
Сердце дивным трепетом объято.

Ирина Ефименко, 2006 г.
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