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Вяра
06.08 по еретическия, †24 юли по църковния
календар - Св. мъченица Христина. Св.
преподобни Поликарп, архимандрит Печерски.
Св. мъченици, руски князе Борис (Роман) и Глеб
(Давид)

Страдание на света мъченица
Христина (ок. 300 г.)

Свети мъченици Текла и
Христина. Гръцка икона от
XVII в.

В град Тир един мъж от знатен род, на име Урбан, който
бил управител, имал дъщеря, млада девица, познала още в
ранните си години Бога, своя Създател; и като претърпяла
множество жестоки мъки, тя положила за Него и душата
си.Когато се родила, родителите ѝ ѝ дали името Христина,

което било не според тяхното езическо мъдруване, но по
Божий промисъл: самото име, като някое пророчество,
предсказвало, че девицата, когато порасне, ще стане
християнка, Христова рабиня и невеста, и мъченица. Когато
станала на единадесет години, се открила необикновената ѝ
красота, и сред девиците нямало подобна на нея. Тогава баща
ѝ, желаейки да я запази от човешки погледи, ѝ направил стая
в една висока кула, дал ѝ най-добрите слугини и поставил там
златни и сребърни изображения на своите богове, като
заповядал всекидневно да им кади тамян и да им се покланя.
Много от знатните и богати хора, слушайки за красотата на
девицата, желаели да я имат за съпруга на своите синове.
Когато умолявали за това бащата на Христина, Урбан винаги
отговарял:- На никого няма да дам дъщеря си, но я
посвещавам на моите богове: милостивите богове твърде много
са я обикнали и нека тя остане девица за тях, и вечно да им
служи! Девицата Христина, израствайки по възраст и разум,
тъй като Бог я просвещавал и вразумявал със Своята благодат,
започнала да достига до познание на истината. Гледайки през
прозореца към небето и небесните светила, чрез създанията
познавала Създателя и като се убедила в безчувствеността и
пустотата на бездушните идоли, не искала да им принася
кадене и да им се покланя, но гледала на изток, към небесната
висота, въздишала и плачела, казвайки сама на себе си: Докога сърцето на хората ще бъде затъмнено, докога ще
остава помрачен техният неразумен ум, който не се обръща
към Господа Бога, сътворил небето и земята и украсил ги с
такава забележима за очите красота? Разсъждавайки така
сама в себе си, тя започнала да се покланя на Единия, Живеещ
на небесата, истинен Бог и със сълзи Му се молела да ѝ открие
Себе Си, за да познае вярно Този, към Когото се разгоряла
любов в сърцето ѝ. Когато прекарала достатъчно дни в пост и
молитва, тя се удостоила с посещение от Божията милост:
защото ѝ се явил Господен ангел, осенил я с кръстното

знамение, нарекъл я Христова невеста, поучил я в
съвършенство в Богопознанието, и ѝ възвестил за подвизите на
страданието, именно, че за Единия Бог в Троица тя ще бъде
изтезавана от трима мъчители; като я укрепил за подвиг, той ѝ
дал, тъй като огладняла от поста, да яде чист хляб. След
явяването на ангела девицата се утешавала духом и се радвала
в Бога, своя Спасител, благодарейки Му, че е посетил Своята
рабиня с изпращането на свят ангел при нея; оттогава тя
започнала още по-топло да се моли на Господа и да се утешава
с любов към Него. Изпълнена с ревност по Бога, тя започнала
да разрушава един по един златните и сребърните идоли и
като ги счупила на парчета, късно вечерта ги хвърлила през
прозореца. На сутринта минаващите оттам събрали парчетата
злато и сребро. Веднъж управителят Урбан, желаейки да
посети дъщеря си и да се поклони на своите богове, влязъл във
високата кула и като не видял идолите, попитал Христина:Къде си сложила боговете? Но тя не искала да му отговори.
След това, като отворила честните си уста веднага, изповядала
Единия истинен Бог, живеещ на небесата, Създателя на
всичко. Така наречените богове, златни и сребърни, тя
нарекла бесове - идоли, и разказала как ги счупила на парчета
със собствените си ръце. Тогава, изпълнен с дива ярост, Урбан
посякъл с меч всичките слугини, а дъщеря си подложил на
различни мъки: отначало я били безпощадно с тояги и бичове,
след което я вързали и я хвърлили в тъмница. Като узнала за
това, майка ѝ с плач и ридания се завтекла към нея и я
увещавала да се отрече от Христа и да се върне към боговете
на баща си. Но Христовата мъченица не само не искала да
слуша думите на майка си, но се отрекла от нея самата с
такива думи: - Не ме наричай своя дъщеря. Нима не знаеш, че
нося Христовото име, с което име не се е удостоил никой от
нашия род? По име и по дела аз вече не съм от вашия род, а от
Христовия; аз станах родственица на Христа - небесния Цар; аз
съм Негова рабиня и дъщеря; Той е мой баща, майка и Господ!

Дълго плакала майката и като не успяла да направи нищо, си
отишла в скръб. Когато минала нощта, Урбан, подбуден към
ярост от злобата на бесовете, забравяйки естественото чувство
на любов към дъщеря си, седнал в съдилището, желаейки да
измъчва света Христина не като своя родна дъщеря, а като
чужда и като голяма злодейка. Когато я водели от тъмницата
към съдилището, много жени, виждайки я, казвали: - Боже на
Твоята рабиня Христина, помогни ѝ, защото тя е прибегнала
към Тебе! Христовата агница застанала пред Урбан не като
пред баща, а като пред мъчител и хищен звяр, и родителят ѝ
започнал да я съблазнява с хитрост: - Жал ми е за тебе, дете
мое, и те умолявам: пристъпи към нашите велики богове и им
принеси жертва заедно с мене, за да те помилват и да ти
простят греха, в който си виновна пред тях. Ако не направиш
това, не си моя дъщеря и няма да се смиля над тебе.
- Голяма радост ще ми доставиш - отговорила светицата, ако не ме наричаш своя дъщеря: защото ти си слуга на
сатаната, а аз съм Христова рабиня, и вече не съм твоя
дъщеря, защото мой Отец е моят Създател. Пламнал от люта
ярост, Урбан заповядал да закачат девицата гола на дървото за
мъчения, да стържат и раздробяват с остро желязо чистото ѝ
девическо тяло. И тялото ѝ било остъргано до такава степен,
че се виждали голи кости. Когато била отвързана и видяла
лежащите на земята части от тялото си, ги хвърлила в лицето
на баща си с думите: - Яж плътта на дъщеря си. Той, разярен
още повече, разпънал света Христина на желязно колело за
мъчения, заповядал да запалят огън под нея и да обливат
тялото ѝ с горещо масло. Тялото на света Христина, въртяно от
колелото на огъня, се печало като риба или като месо за
ядене. За човек е невъзможно да остане жив при такива
мъчения, но Бог пазел живота на Своята рабиня и я укрепявал
за прослава на Своето свято име и за унижение на езичниците.
Измъчвана по този начин, света Христина славела Бога и Му

се молела. Около нея невидимо стоели свети ангели и
облекчавали мъченията ѝ. В това време по Божия заповед
неочаквано от огъня се отделил огромен пламък, устремил се
към стоящите наоколо нечестиви, и изгорил до хиляда души.
Урбан, не знаейки какво повече да прави с мъченицата,
заповядал да я хвърлят в тъмница; тук Господен ангел ѝ се
явил по време на молитва, изцелил я от раните и я направил
напълно здрава; той ѝ дал и храна; мъченицата се подкрепила
и славела Бога. След това бащата заповядал да я хвърлят в
морето; слугите качили Христовата рабиня на лодка, откарали
я далече от брега и като вързали голям камък за шията ѝ, я
хвърлили в дълбочината. Ангел Божий ѝ отвързал камъка от
шията ѝ; камъкът потънал, а светицата, поддържана от ръцете
на безплътния, ходела по водата като по суша; и така морето
станало за нея купел на светото кръщение, за което така силно
жадувала. Светъл облак я осенил и се чул глас свише,
произнасящ над нея името на Света Троица, както изисква
чинът на светото кръщение, и света Христина видяла Господа,
Който ѝ се явил и изрекъл изпълващи с радост слова. Като
излязла на сушата, тя се явила пред своя родител и го
ужасила. Наистина, нечестивецът се удивлявал и ужасявал,
виждайки светата девица, излязла от морето жива. Но и в това
чудо той не видял Божията сила, а го сметнал за действие на
вълшебството. Той заповядал отново да хвърлят мъченицата в
тъмница, с намерение да я посече с меч на сутринта. Но
същата нощ сам, неочаквано покосен от смъртта, погинал
завинаги, а светицата останала жива, прославяйки Бога и
благодарейки Му. След неочакваната смърт на Урбан, бил
изпратен от царя на негово място друг (управител) на име
Дион, и му било съобщено за затворената в тъмница Христина.
Той я изправил на съд, и отначало се опитвал с ласкателство
да склони мъченицата към богоотстъпничество; когато видял,
че е непоколебима в светата вяра, дълго я измъчвал, биел я с
бичове, стържел я с железни остриета и я горял с огън. Той

заповядал силно да нагорещят железен тиган, да прострат
светицата гола върху него и да я въртят, обливайки я с кипящо
масло и смола, принуждавайки я да се поклони на идола на
Аполон, стоящ наблизо. Но мъченицата оставала
непоколебима и твърда като диамант в изповядвянето на
пресветото име на Иисуса Христа. А идола на Аполон
разрушила с молитвата си, и когато идолът се разбил,
управителят паднал на земята и умрял. Бесът, обитаващ в
идола, когато обиталището му се разрушило, отнесъл душата
на своя ревностен служител и я въдворил заедно със себе си в
ада, а светата мъченица отново била окована и затворена в
тъмница. Страданието на Христовата девица не останало без
следа, защото много от народа, виждайки такива чудеса,
славели Единия Бог Иисус Христос и в Него повярвали до три
хиляди души; обръщащите се идвали при светицата и тя ги
поучавала, докато не дошъл в града друг управител на име
Юлиан. Той призовал светицата на съд и също я подложил на
различни мъки: най-напред разпалили огромна пещ и три дни
я нагорещявали; след това хвърлили в нея мъченицата и
затворили; тя прекарала в пещта пет дена, недокосната от
огъня, както вавилонските отроци в древност; сякаш седейки в
чертог, света Христина пеела, славейки Бога.

Ст. Анастасия, Ст. Варвара, Ст. Евфимия, Ст.
Марина, Ст. Текла, Ст. Христина - икона от XVII
в.

Защото с нея били ангели Господни, оросявайки и
разхлаждайки пещта, и съединявали своето пеене с нейното,
така че войниците, стоящи на стража до пещта, чували
гласовете на пеещите. Когато след пет дни отворили пещта,
светицата била цяла и невредима, недокосната от огъня, и
християнският Бог се прославил, а езическото нечестие се
посрамило. Но управителят, заслепен от сатанинска злоба, не
познал в това чудо силата Божия, но го нарекъл вълшебство.
Желаейки на всяка цена да победи непобедимата Христова
рабиня, той извикал влъхви и вълшебници, умеещи да
заговарят всякакви гадини, и им заповядал с вълшебствата си
да съберат множество змии, ехидни и скорпиони и да ги
пуснат срещу мъченицата, за да ѝ причинят смърт с отровните
си ухапвания. Когато пуснали гадините срещу светицата, нито
една от тях не ѝ причинила вреда, макар че пълзели около нея
и даже се увивали около тялото ѝ. Наоколо стоял най-главният
от вълшебниците, който с нашепванията и хитростите си
поощрявал гадините да поразят светицата с ухапванията си.
Но те, по Божия заповед, с всичка сила се насочили към своя
заклинател и начаса го умъртвили. А светицата казала на
гадините: - В името на Иисуса Христа ви заповядвам, пълзящи
змии, ехидни и скорпиони: идете всеки на мястото си и не
вредете на никого! И гадините веднага се разпълзели в
различни посоки. След време, като се смилила над умрелия от
змиите, тя го възкресила, като се помолила на Господа, и
направила така, че той станал християнин. И не само той, но и
мнозина, виждайки такива дивни чудеса, повярвали в Господа.
А князът се разярил и заповядал да отрежат девствените ѝ
гърди, и от раните потекла не кръв, а мляко. Тогава отрязали
езика ѝ, прославящ Христа Бога. А мъченицата и след това,
като отрязали езика ѝ, говорела ясно, и като взела отрязания
си език, го хвърлила в лицето на княза: но той попаднал в
очите му. - Яж, нечестивецо - казала тя, - моите членове!

Князът ослепял от докосването на езика до очите му, а
светицата с още по-голяма сила благославяла Бога и хулела
идолите и идолослужителите. Управителят, не можейки
повече да понася обидните думи и гневейки се за
ослепяването си, заповядал да я предадат на смърт. Тогава
светицата била прободена с железни копия от войниците и
предала своята честна и свята душа в ръцете на своя Господ.
Такава велика сила показал Господ в нейно лице, че трима
жестоки мъчители не могли да победят една девица. Един
човек от рода на Христина, вярващ в Христа, взел
многострадалното ѝ тяло и го погребал с чест. Всичко това
станало при царуването на нечестивия Север над гърците и
римляните, и при великото царуване на Господа Иисуса
Христа над християните, на Когото чест и слава с Отца и
Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Тропарь мученицы Христины
глас 4
Агница Твоя, Иисусе, Христина/ зовет велиим гласом:/ Тебе,
Женише мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую/ и
сраспинаюся и спогребаюся Крещению Твоему,/ и стражду
Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/ и умираю за Тя, да и живу
с Тобою,/ но яко жертву непорочную приими мя,/ с любовию
пожершуюся Тебе. // Тоя молитвами, яко Милостив, спаси
души наша.

Тропарь мученице Христине Тирской
глас 4
Званием евангельски Христу уневестившися,/ Христино
славная,/ славу мира сего и похоть бренную вменила еси ни во

что же,/ о самом телеси небрегущи,/ муки претерпела еси
доблественно,/ тем твое страдание хвалами почитаем,/
мученице, Христу тезоименитая.
(Перевод: Призванием евангельским обручив себя Христу,
славная Христина, славу мира этого и страсть греховную
ты отвергла, о самом же теле не заботясь, муки ты
претерпела доблестно, потому твое мученичество
почитаем и прославляем, мученица со Христом
одноименная.)

Кондак, глас 4:
Световидная голубица позналася еси, криле имущи злате, и в
высоте небесней возлетела еси, Христино честная: темже твой
славный праздник совершаем, верою поклоняющеся твоих
мощей раце, из неяже истекает всем обильно исцеление
божественное, душам же и телом.
(Станала си като световидна гълъбица със златни криле и
си полетяла към небесната висота, Христино честна:
затова честваме твоя светъл празник, покланяйки се с вяра
на честните ти мощи, източващи за всички божествено
изцеление на душите и телата.)

На този ден се чества и паметта на светите страдалци,
руските князе Борис (Роман) и Глеб (Давид).
На този ден се чества и паметта на преподобни
Поликарп, архимандрит Печерски, починал в 1182 г.

Житие преподобного отца нашего
Поликарпа, архимандрита Печерского (1182

г.)

Св. преподобни Поликарп
Печерски. Икона от Киев. XIX
в. Киево-Печерска Лавра.
Иконата се намира на
раклата с мощите на
светеца

Блаженный и достохвальный Поликарп – многоплодный по
имени4862 – был многоплоден и в своих добрых делах; он
принес тот обильный плод, о котором сказал Небесный
Делатель: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода»
(Иоан.12:24), и еще: «кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода» (Иоан.15:5). Этот блаженный
скоропреходящую славу и образ мира сего вменил в прах и,
приняв святой ангельский иноческий образ в монастыре,
прославившемся пещерами, словно зерно, на вспаханной
земле, умерщвлял всячески постническими подвигами свое
тело, духом всегда пребывая в Боге. Таким образом он

сотворил много плодов, достойных покаяния, и проявил на
себе все плоды духа: любовь нелицемерную к Богу и к братии,
радость непорочной совести, мир победы над всякими
страстями, долготерпение в несчастиях и печалях, благость в
повиновении всем, милосердие в сердечных заботах о бедных,
веру непоколебимую в исполнении заповедей, истинную в
исполнении обетов, кротость в незнании гнева, воздержание
от пищи и питья, обильного и вкусного, и вообще от всех
страстей телесных (ср. Гал.5:22–23). Все эти плоды возрастил в
блаженном Поликарпе Бог, а насадил святой Симон, епископ
владимирский и суздальский4863. Последний был ему
родственник по крови и не хотел, чтоб и духом Поликарп
удалялся от него, но, как добрый корень, старался вырастить и
добрую ветвь. Поэтому, когда Симон сам был назначен из
печерского святого монастыря на престол владимирской и
суздальской епископии, то взял туда же с собой и блаженного
Поликарпа; там он поощрял Поликарпа к добродетельной
жизни и для этого вел с ним душеполезные беседы о том, что
сам читал или слышал в разговорах очевидцев о прежних
святых иноках печерских, о том, какие тяжелые труды несли
они, и о том, как они настолько угодили Богу, что даже и здесь
просияли чудотворным нетлением своих мощей, в знак
получения ими нетленного венца на небе. А блаженный
Поликарп, вспахав землю сердца своего послушанием и посеяв
там семена отеческого поучения, принес плод сторицею. Он не
только сам был многоплоден в добродетели, но и во всех
православных желал вкоренить такую же плодоносность.
Поэтому, что слышал от блаженного епископа Симона о
богоугодных подвигах преподобных отцов печерских, всё это
он потрудился написать на пользу и другим спасающимся;
таким образом, живя при том блаженном епископе, он
изложил дивные жития многих святых в своем послании к
блаженному Акиндину, архимандриту печерскому; эти жития
помещаются во второй части Киево-Печерского патерика.

Впоследствии блаженный Поликарп, хотя и расстался телесно
с отцом и наставником своим Симоном, возвратившись из его
епископии опять в печерский монастырь, однако своей
добродетелью он не удалился от того святого мужа: он хорошо
укоренил в своем сердце его прежние поучения и старался
хранить и возращать их. И святой Симон со своей стороны не
переставал и здесь поучать его своим письменным посланием,
полным боговдохновенных наставлений и описаний
добродетельной жизни печерских святых. Имея всегда перед
глазами это послание, блаженный Поликарп записывал все
слова отеческие на скрижали своего сердца, читал их умом и
исполнял на деле. Так строго подвизаясь, он достиг высокой
степени добродетели.
Когда блаженный Акиндин, архимандрит печерский,
заботливо и богоугодно пасший Христово стадо, достиг
глубокой старости и после долговременных трудов
переселился к Господу на вечный покой, тогда не было в
богоизбранном числе святых братий другого старейшего и
более опытного в иноческих подвигах, кроме Поликарпа.
Поэтому весь полк добрых воинов Христовых единогласно и
единодушно избрал себе в вожди и наставники этого
блаженного, как достойного и могущего управлять кормилом
святой великой лавры Пресвятой Богородицы и преподобных
отцов наших Антония и Феодосия печерских; это было при
великом князе киевском Ростиславе Мстиславиче4864, при
митрополите Иоанне, четвертом митрополите этого имени4865
и третьем после митрополита Клима, освященного главою
святого Климента4866. Приняв начальство над святой великой
лаврой печерской4867, блаженный Поликарп усердно
старался сохранить все монастырские уставы, положенные
преподобным Феодосием4868, ничего к ним не прибавляя
(постороннего). Он оказался искусным руководителем в деле
спасения; такого действительно и требовала чудотворная

лавра и славилась им. Повсюду шла слава о ее благочинии под
начальством блаженного Поликарпа. Многие из благородных и
владетельных князей пользовались его наставлениями и
стремились к добродетельной жизни, так что оставляли свои
славные престолы из желания жить вместе с ним, ярким
примером чего является приснопамятный киевский князь
Ростислав Мстиславич. Этот христолюбец, ставя себе всегда
образом жизни блаженного Поликарпа, завел у себя такой
добрый обычай: великим постом, каждую субботу и каждое
воскресенье он приглашал к себе на обед двенадцать
печерских монахов и тринадцатого блаженного архимандрита
Поликарпа, и, накормив их, не отпускал с пустыми руками. А
сам каждое воскресенье причащался божественных тайн,
молясь со слезами, воздыханием сердечным и стонами, так что
никто, кто видел его в таком умилении, не мог удержаться от
слез. Когда же кончался святой великий пост, то в Лазареву
субботу христолюбивый князь созывал всех печерских
блаженных старцев, просиявших постническим подвигом,
угощал их всех радушно, одарял милостынею и отпускал с
честию. Таким же образом созывал и угощал он братию и
других монастырей, но в особенности братию печерскую,
потому что очень любил добродетельную жизнь всех их и по
преимуществу блаженного их наставника Поликарпа,
подражавшего всячески первоначальным наставникам
печерским Антонию и Феодосию. Князь, поэтому, часто
говаривал блаженному, чтобы принял его в число иноков
печерской обители. Но блаженный Поликарп отвечал ему:
– Благочестивый князь! вам Бог велел вести другую жизнь, –
управлять, творить праведный суд и строго соблюдать
крестное целование.
А князь Ростислав возражал ему:
– Отец святой! княжение мира сего не может быть без греха,

и мне оно уже надоело и утомило меня своими вседневными
заботами, поэтому хотелось бы мне хоть немного в старости
послужить Богу и подражать тем князьям и царям, которые
узким и трудным путем шли и достигли небесного царства.
На эти слова блаженный Поликарп сказал:
– Христолюбивый князь! если ты хочешь этого от всего
сердца, то да будет воля Божия.
Хотя князь и не успел привести в исполнение этого
намерения, однако из следующего ясно видно, что оно было у
него действительно горячим сердечным желанием, а родилось
под влиянием доброго примера святого Поликарпа.
Когда князь сильно заболел в Смоленске и велел везти себя
в Киев, то сестра его Рогнеда, видя, что брат так слаб, просила
его:
– Останься здесь в Смоленске, и здесь положим тебя в своей
церкви.
Он же отвечал ей:
– Пожалуйста, не делайте так, но даже если я и очень слаб,
всё-таки пусть меня везут в Киев; если Бог меня возьмет в
пути, то пусть положат мое тело в монастыре святого Феодора,
построенном моим отцом; если же Бог избавит меня от этой
болезни, то обещаюсь постричься в монахи в святом печерском
монастыре при блаженном Поликарпе.
Потом, когда усилилась его болезнь, и он уже был при
смерти, он сказал своему духовному отцу, священнику
Симеону:
– Ты ответишь Богу за то, что не позволил мне постричься у
того святого мужа в Печерском монастыре: я горячо желал
этого, и да простит мне Господь грех, что я не исполнил обета!

Так принял он блаженную кончину. Началом и причиной
такой добродетельной жизни приснопамятного князя было не
что иное, как пример подвижнической жизни и
боговдохновенная беседа преподобного отца нашего
Поликарпа, бывшего в его княжение достойным начальником
святой чудотворной Печерской лавры; увлекая не только
братию, но и благочестивых мирян своим добродетельным
примером, он поставлял их на путь покаяния и спасения. Так
заботливо пас он врученную ему Богом паству. Он долго жил и
в глубокой старости преставился к Господу в 6690 году от
сотворения мира, а от рождества Христова в 1182, 24 июля, в
праздник святых страстотерпцев, князей русских Бориса и
Глеба. Облачили его тело и погребли с честью вместе со
святыми отцами.
После его смерти возникло большое затруднение в
монастыре: братия не могли себе избрать нового игумена. Хотя
многие из блаженных старцев были достойны такого сана, но
ни один не хотел его принять по своему смирению и обету
безмолвия: им казалось лучше быть в повиновении и
находиться в уединении, чтоб своего сокровища добродетели,
собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях,
которые обыкновенно неразлучны с начальствованием. Горько
тужили и скорбели братия: нельзя было такому большому
стаду ни одного часа быть без пастыря. Во вторник ударили в
било; собрались вся братия в церковь и начали молиться о
своей нужде Пресвятой Богородице и преподобным отцам
Антонию и Феодосию, призывая на помощь подвижника –
новопреставленного блаженного Поликарпа и прося его, чтоб
умолил Бога указать им вместо себя игумена, и через то
показал бы, угодил ли он Господу, или нет. Совершилось чудо:
словно одними устами многие сразу сказали:
– Пойдем к благочестивому священнику Василию на
Щековицу4869, пусть он будет нашим игуменом и управляет

иноками печерского монастыря.
Пришли все с поклоном к священнику Василию и сказали:
– Мы все, братия печерского монастыря, кланяемся тебе и
хотим тебя себе в отцы и игумены!
Священник Василий был весьма изумлен, поклонился им в
свою очередь земным поклоном и сказал:
– Отцы святые! я думал только о монашестве; куда мне
недостойному быть игуменом.
И долго отказывался он, пока наконец не уступил их
настойчивых просьбам. Тогда братия взяла его с собой в
монастырь.
В пятницу на пострижение этого Богом избранного Василия
прибыли преосвященный митрополит киевский Никифор4870
и боголюбивые епископы: Лаврентий туровский и Николай
полоцкий, и все пречестные игумены: преосвященный
митрополит Никифор постриг его собственноручно. Так стал
он начальником и пастырем добрым иноков святого
печерского монастыря после его молитвами, он был для всех
образцом добродетелей, во славу и честь небесному
Наставнику и Начальнику пастырей, Господу Богу и Спасу
нашему Иисусу Христу, Ему же со безначальным Отцом и с
Пресвятым, Благим и Животворящим Духом, подобает от всего
создания непрестанное славословие и поклонение, ныне и
присно, и во веки веков. Аминь.

***
4862 Поликарп в переводе с греческого значит
многоплодный.
4863 Симон – постриженик Печерского монастыря; отсюда

он был взят вел. князем Всеволодом Юрьевичем в игумены
основанного им во Владимире Рождественского монастыря;
затем Симон был поставлен первым епископом Владимирской
епархии, отделенной от Ростовской в 1214 г. Симон скончался
в 1226 г. после двенадцатилетнего правления. Поликарп, тоже
постриженник Печерского монастыря, откуда дважды был
возводим на место игумена и дважды возвращался с него в
Печерский монастырь; впоследствии он был игуменом
Печерского монастыря. Из послания еп. владимирского
Симона в Поликарпу и из послания последнего к Акиндину,
печерскому архимандриту, содержанием которых служит ряд
сказание о печерских чудотворцах и о чудесах, бывших в
самом монастыре при построении его великой церкви, и
составился знаменитый печерский патерик (отечник,
отеческая книга, т.е. книга отцов или об отцах).
4864 Ростислав Мстиславич – великий князь в 1154 г. (одну
неделю); во второй раз великий князь в 1158–1167 гг.
4865 Иоанн IV митрополит Киевский 1164–1166 гг.
4866 Обычно в период домонгольский Киевский митрополит
избирался и посвящался в Константинополе, и известно лишь
два случая, когда митрополиты были не греки, а природные
русские, избранные и посвященные в самой Руси. В 1051 г. так
поставлен был митрополит Иларион; в 1147 г. митрополит
Клим или Климент. На соборе (1147 г.) епископов, созванных
для избрания и посвящения митрополита, между прочим
епископ Черниговский, оправдывая поставление русского
митрополита, помимо патриарха Константинопольского,
говорил: «Я знаю, что епископы, составляя из себя собор,
имеют право поставить митрополита, – к тому же у нас есть
глава (мощи) святого Климента; как греки ставит (патриархов)
рукой святого Иоанна, (так и мы поставим митрополита)».
4867 Блаженный Поликарп был избран и посвящен в

архимандрита Киево-Печерского монастыря в 1164 г.
4868 См. Житие Антония Печерского
4869 Урочище в Киеве.
4870 Никифор II, упоминаемый Летописью с 1182 по 1197 гг.

Тропарь преподобному Поликарпу, архимандриту
Печерскому
глас 4
Тезоименит званию твоему,/ яко многоплодное древо,/
насажден сый во обители Божия Матере,/ многая и чудная
тщанием твоим исправления показавый,/ мудре Поликарпе,/
моли Христа Бога о нас,/ яко да и мы, многия плоды
добродетелей Ему принесше, спасемся.

Кондак преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому
глас 8
Яко преподобным Печерским совсельника/ и житий их в себе
делом и писанием изобразителя неложна,/ вкупе же славы
Небесныя с теми общника явльшагося,/ приидите, вернии,
песньми священными преподобнаго Поликарпа ублажим,
зовуще:/ радуйся, архимандритов Печерских похвало.

Страдание и чудеса
святых мучеников Бориса
и Глеба, князей русских
(2901) (1015 г.)

Род праведных во веки в благословении будет (Пс.111:2).
Святой Владимир, сын Святослава, внук Игоря,
просветивший святым крещением всю землю Русскую, имел 12
сыновей, не от одной жены, но от разных.
Старшим сыном был Вышеслав2902, вторым – Изяслав, а
третьим – Святополк, который и придумал злое убийство
братьев своих. Мать Святополка, гречанка, была прежде
монахинею. Брат Владимира Ярополк, прельщенный ее
красотою, расстриг ее и женился на ней. Владимир, тогда еще
язычник, убил Ярополка и взял его жену себе в замужество.
От нее-то и родился Святополк окаянный. И не любил его
Владимир.
У Владимира были и еще сыновья – от Рогнеды четверо:
Изяслав, Мстислав, Ярослав и Всеволод. От чехини –
Вышеслав, от иной жены – Святослав и Мстислав, а от
болгарыни – Борис и Глеб. И посадил их отец на княжение по
разным землям: Святополка – в Пинске, Ярослава – в

Новгороде, Бориса – в Ростове, а Глеба – в Муроме2903.
Когда уже прошло 28 лет по святом крещении, постиг
Владимира злой недуг. В это время к отцу прибыл Борис из
Ростова. Печенеги2904 шли ратью на Русь, и Владимир был в
великой печали, потому что не имел сил выступить против
безбожных. Озабоченный сим, призвал он Бориса, которому во
святом крещении было наречено имя Роман2905. Отец дал
Борису, блаженному и скоропослушливому, много воинов и
послал его против безбожных печенегов. С радостью пошел
Борис, сказав отцу: «Вот я пред тобой готов сотворить, что
требует воля сердца твоего».
О сих сказано в притчах: «сын был отцу послушливый и
любимый у матери» (Притч. 4:3).
Но не нашел Борис супостатов своих. На возвратном пути к
нему прибыл вестник и сказал, что отец его Владимир,
нареченный во святом крещении Василий, умер2906, а
Святополк утаил смерть отца, ночью разобрал пол палат в селе
Берестовом, обернул тело усопшего в ковер, спустил его на
веревках, отвез в санях2907 в церковь Святые Богородицы2908
и поставил там. Все это было сделано тайно.
Услышав сие, Борис ослаб телом, все лицо его облилось
слезами и он не мог говорить. Но в сердце так плакался по
отце своем: «Увы мне, свет очей моих, сияние и заря лица
моего, воспитатель юности моей, наказание неразумия моего;
увы мне, отец и господин мой! К кому я прибегну, на кого я
посмотрю, где я насыщусь благого учения и наказания твоего
разума? Увы мне, увы мне! Закатилось солнце мое, а я не был
тут, не мог сам облачить честное тело твое и предать гробу
своими руками. Не переносил я твоего прекрасного и
мужественного тела, не сподобился поцеловать твоих седин! О,
блаженный мой, помяни меня в месте твоего упокоения.
Сердце у меня горит, смущается у меня разум, не знаю я к

кому обратиться и поведать мою горькую печаль. Если к брату,
которого я имел бы вместо отца, то тот, кажется, думает о
суете мирской и о моем убиении. Если же он решится на мое
убиение, то я буду мучеником Господу моему. Но не
противлюсь, ибо пишется: «Господь гордым противится,
смиренным же дает благодать» (Иак.4:6). Апостол говорит:
«кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот
лжец» (1Ин.4:20). И еще: «в любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх» (1Ин.4:18). Но что мне сказать и что
сотворить? Пойду я к брату своему и скажу: Ты мне будь
отцом, ты мне брат старший; что мне велишь, господин мой?»
Так помышляя в уме своем, пошел Борис к брату своему, и
говорил в душе: «Там узрю я лице брата моего меньшего
Глеба, как Иосиф Вениамина. Воля Твоя да будет, Господи
мой» (Быт.43:29).
И думал Борис: «Если я пойду в дом отца своего, то многие
обратят мое сердце к мысли изгнать брата моего, как это
сделал отец мой, прежде святого крещения, ради славы
княжения мира сего2909. А это все мимолетно, тленно и
ничтожнее паутины. Если же я решусь на сие, то куда мне
идти, что со мной будет, какой ответ дам я тогда, где скрою
множество греха моего. Что приобрели братия отца моего и
отец мой, где их жизнь и слава мира сего, багряница и пиры,
серебро и золото, вина, мед и брашна, быстрые высокие кони,
имение многое, дани и почет без числа и гордость своими
боярами. Уже все сие как бы никогда и не существовало, все
исчезло вместе с ними. И нет им помощи ни от кого, ни от
имения, ни от многочисленных рабов, ни от славы мира сего.
Вот и Соломон все испытал, все видел, все приобрел и,
рассмотрев все, сказал: «суета сует, все суета» (Екк. 1:2);
помощь только от добрых дел, от правоверия и от
нелицемерной любви».

Идя своим путем, помышлял Борис о красоте и силе тела
своего и горько плакал; хотел удержаться от слез, но не мог, и
все, видя его в слезах, плакались о его благородной красоте и
добром разуме, и каждый горевал в душе: всех смутила его
печаль. И кто мог не заплакать, предчувствуя смерть Бориса,
видя его унылое лицо и его скорбь! Ибо был блаженный князь
правдив, щедр и тих, кроток и смиренен, всех миловал и всем
помогал.
Но святого Бориса укрепляла мысль о том, что, если его
брат, по научению злых людей, и убьет его, то он будет
мучеником и Господь приимет дух его. Он забыл смертную
скорбь, утешая свое сердце словами Божиими: «кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк.8:35)
и в жизни вечной сохранит ее.
И шел Борис с радостным сердцем, говоря: «Не презри,
премилостивый Господи, меня, уповающего на Тебя, но спаси
душу мою».
Святополк же воссел на отеческий княжий стол в Киеве,
призвал киевлян, раздал им многие дары и отпустил их. Затем
послал к Борису с такими словами:
– Брат, я хочу с тобою жить в любви и увеличу твою часть в
отчем наследии.
В этих словах была лесть, а не истина.
Святополк прибыл тайно ночью в Вышегород, призвал Путшу
и вышегородских мужей и сказал им:
– Скажите мне по правде, имеете ли вы ко мне приязнь.
Путша сказал:
– Все мы готовы за тебя головы свои положить.

Исконный ненавистник добрых людей, диавол, видя, что
святой Борис возложил всю надежду на Бога, стал сильнее
воздействовать на Святополка, который, подобно Каину, горел
огнем братоубийства, задумав избить всех наследников отца
своего и одному принять власть его.
Окаянный, проклятый Святополк, советник всякого зла и
начальник всякой неправды, снова призвал к себе
вышегородских мужей, отверз свои мерзкие уста, испустил
свой злой глас и сказал людям Путши:
– Если вы обещаете положить за меня головы, идите тайно,
братья мои, найдите брата моего Бориса и, улучив время,
убейте его.
И обещались они Святополку так сотворить. О таких людях
сказал Пророк: «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на
пролитие невинной крови, сих путие суть беззакония,
нечестьем бо свою душу объемлют» (Притч.1:16; Ис.59:6–7;
Рим.3:15).
Блаженный Борис на возвратном пути стал на реке
Альте2910 в шатрах. И сказала ему дружина его:
– Иди и сядь на княжеском столе отца своего, ибо все воины
находятся у тебя2911.
Он же отвечал им:
– Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего
меня, которого мне следует считать за отца.
Услышав сие, воины ушли от Бориса, и он остался только с
отроками своими2912.
Был тогда день субботний.
Удрученный печалью, вошел он в шатер свой и со слезами

жалобно воззвал:
– Слез моих не презри, Владыко. Уповаю на Тебя, что приму
жребий с Твоими рабами, со всеми святыми Твоими. Ибо Ты –
Бог милостивый и Тебе славу воссылаем во веки, аминь.
Говоря это, он помышлял о мучении и страдании святого
Никиты и святого Вячеслава, думая, что будет убит подобно
сему князю, и о том, как святая Варвара была убита родным
отцом. Пришло ему ему на память слово премудрого
Соломона: «А праведники живут вовеки; награда их – в
Господе, и попечение о них – у Вышнего» (Прем.Сол.5:15). Сим
лишь словом он утешался и радовался.
Наступил вечер, и святой Борис велел служить вечерню; а
сам вошел в шатер и стал творить молитву и вечерню со
слезами горькими и частым вздыханием и стенанием многим.
Потом лег и уснул. И был его сон полон многими думами и
глубокой и страшной печалью о том, как ему предаться на
страдание, течение скончать и веру соблюсти, чтобы принять
от руки Вседержителя уготованный венец.
Проснувшись рано, он увидел, что уже время быть утрени.
Было же тогда святое Воскресенье. И сказал он пресвитеру
своему:
– Восстань и начни утреню.
Сам же обул ноги, умыл лицо и начал молиться Господу
Богу.
Посланные Святополком пришли на Альту ночью,
приблизились и услышали голос блаженного страстотерпца,
поющего псалмы, положенные на утрени. Уже дошла до
святого весть о предстоящем убиении, и он пел:
– «Господи! Как умножились враги мои! Многие восстают на

меня!» (Пс.3:2) и прочие псалмы.
Затем он стал петь:
– «Псы окружили меня, множество тельцов обступили меня».
Потом: «Господи, Боже мой! на тебя уповаю, спаси меня!»
(Пс.21:17, 13:1–7, 7:2).
После сего пел канон. Окончив утреню, святой Борис стал
молиться пред иконою Господа, говоря: «Господи Иисусе
Христе, Ты явился сим образом на земле, изволил добровольно
взойти на крест и принял страдания за наши грехи. Сподоби и
меня пострадать».
И услышав сильный топот около шатра, святой Борис
затрепетал, залился слезами и сказал: «Слава Тебе Господи,
что в свете сем сподобил меня принять горькую смерть из-за
зависти и пострадать за любовь и слово Твое. Ибо я не хотел
искать княжения себе. Ни в чем я не поступил самовольно, по
слову Апостола: «любовь долготерпит, всему верит и не ищет
своего» (1Кор.13:4–7). И еще: «в любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин.4:18). В Твоих
руках, Владыко, душа моя, не забыл я заповеди Твоей. Что
Господу угодно, пусть так и будет».
Священник и отрок, слуга святого Бориса, увидев господина
своего ослабевшим и одержимым печалью, горько заплакали и
сказали:
– Милый господин наш дорогой, какой благодати сподобился
ты, ибо не захотел противиться брату своему ради любви
Христовой, хоть и много воинов имел ты у себя.
Так говорили они с умилением.
Тут они увидели бегущих к шатру, блеск их оружия и
обнаженные их мечи. Без милости было пронзено честное тело

святого блаженного страстотерпца Христова Бориса. Его
проткнули копьями Путша и Талец и Елович Ляшко.
Видя сие, отрок святого Бориса бросился на тело его и
сказал:
– Не оставлю тебя, господин мой дорогой; где увяла красота
тела твоего, тут и я пусть буду сподоблен окончить свою жизнь
с тобою.
Был же он родом Венгерец, звали его Георгий. Святой Борис
возложил на него золотую гривну, и был он любим князем
безмерно. Тут пронзили и отрока.
Раненный святой Борис в испуге выбежал из шатра. И стали
говорить окружившие его:
– Что стоите и смотрите? Покончим приказанное нам.
Слыша сие, блаженный начал умолять и упрашивать их,
говоря:
– Братья мои милые и любимые! Погодите немного, дайте
мне помолиться Богу моему.
И воззрев на небо со слезами, горько он вздохнул и стал
молиться:
– Господи Боже милостивый, слава Тебе, ибо освободил меня
от прельщений жития сего. Слава Тебе, прещедрый податель
жизни, сподобивший меня страдания святых Твоих мучеников.
Слава Тебе, Владыко человеколюбец, исполнивший желание
сердца моего. Слава, Христе, милосердию Твоему, ибо Ты
направил на правый и мирный путь ноги мои идти к Тебе без
соблазна. Призри с высоты святости Твоей; посмотри на
сердечное мое страдание, которое я принял от своего
сродника. Ибо ради Тебя умерщвляют меня сегодня. Они как
агнца пожирают меня. Знаешь, Господи, знаешь, что я не

противлюсь, не возражаю. Имея в своих руках всех воинов
отца своего и всех его любимцев, я не помыслил ничего злого
сотворить брату моему. Он же всеми силами воздвигся против
меня. Если бы меня оскорблял враг, я бы перенес, если бы
ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но Ты, Господи,
смотри и рассуди меня с братом моим. И не поставь ему в вину
греха сего, но прими с миром душу мою. Аминь.
Затем, обратив к убийцам истомленное лице свое и воззрев
на них умиленными очами, заливаясь слезами, сказал им:
– Братья, приступите и окончите повеленное вам, и да будет
мир брату моему и вам, братья.
Все, кто слышал слова святого, не могли говорить от страха,
горькой печали и многих слез. С горьким воздыханием
жалостно все плакали и каждый думал:
– Увы мне, князь мой милый, дорогой, блаженный, водитель
слепым, одежда нагим, жезл старости, наука ненаученным!
Кто сие исправит? Как удивительно, что ты не захотел славы
мира сего и величия, не захотел быть среди честных вельмож!
Кто не удивится великому его смирению, кто не смирится,
видя и слыша его смирение!
Посланные Святополком избили и многих отроков. С Георгия
же они не могли снять гривны, отсекли голову ему и
отбросили ее, так что и после не могли узнать тела его.
Блаженного Бориса они обернули шатром и, положив на
повозку, повезли.
Когда доехали до леса, святой Борис стал клонить голову.
Узнав о сем, Святополк послал двух варягов, и те пронзили
мечом сердце мученика. И тотчас святой скончался2913,
предав душу в руки Бога жива, месяца июля в 24-й день. Тело
его тайно принесли в Вышегород2914, положили у церкви

святого Василия и в земле погребли его.
Так святой Борис, прияв венец от Христа Бога, был
сопричтен с праведными и водворился с пророками и
апостолами и с ликами мученическими, почивая в лоне
Авраама, видя неизреченную радость, воспевая с ангелами,
веселясь в лике святых.
Окаянные же убийцы пришли к Святополку, и, беззаконные,
как бы считали себя достойными похвалы. Такими слугами
бесы бывают. Ибо бесы посылаемы бывают на зло, а ангелы на
добро. Ангел человеку зла не сотворяет, но всегда думает о
благе его. Он помогает христианам и защищает их от
супротивного диавола. Бесы же всегда на злое ловят, всегда
завидуя человеку, ибо видят, что он любим Богом. Завидуя
человеку, бесы стремятся ему сделать зло. Господь сказал:
«Кто прельстит Ахава?», а бес ответил: «Вот я иду»
(3Цар.22:20, 21). Злой же человек, стремящийся ко злу, не
уступает во зле бесу. Бесы человека боятся, а злой человек
Бога не боится и не стыдится людей. Бесы креста Господня
боятся, а злой человек даже и креста не боится. Вот им и
сказал пророк Давид: «Подлинно ли правду говорите и
справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие
составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на
земле. С самого рождения отступили нечестивые; от утробы
матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них – как яд змеи»
(Пс.57:1–4).
Не остановился на сем убийстве окаянный Святополк, но в
неистовстве стал стремиться к большему. Увидев исполнение
желания сердца своего, не задумался он над таким злым
убийством и над соблазном своим и нисколько не почувствовал
раскаяния. Вошел в сердце его сатана и стал его подстрекать к
большему и худшему преступлению и к дальнейшему убийству.
И думал окаянный: «Что мне делать? Если я остановлюсь на

сем убийстве, то ожидает меня двоякое зло. Услышат о
совершенном мои братья и скоро воздадут мне хуже
совершенного. А если и не совершат сего, то изгонят меня. И
буду я чужд престола отца моего, и загложет меня сожаление
о земле моей. Враги мои будут поносить меня, мое княжение
получит другой и в домах моих не будет живущего. Ибо я
подверг гонению возлюбленного Господом и болезнь увеличил
раной. Посему приложу беззаконие к беззаконию. Грех моей
матери не очистится, я все равно не буду написан с
праведными. Так уж пусть я буду изглажен в книге живота».
Замыслив это в уме своем, сей злой друг диавола послал
сказать блаженному Глебу2915: «Иди скорей, отец очень не
здоров и зовет тебя».
Глеб тотчас сел на коня и с малой дружиной помчался на
зов. Когда он доехал до Волги, у устья Тьмы на поле
споткнулся под ним конь в канаву и повредил себе ногу. Затем
прибыл к Смоленску и, отойдя от Смоленска, невдалеке
остановился на реке Смядыне в лодке.
В это время пришла от Предславы к Ярославу весть о смерти
отца. Ярослав же послал к Глебу со словами: «Не ходи, брат,
отец у тебя умер, а брат твой убит Святополком».
Услышав сие, блаженный запечалился, горько зарыдал и
сказал:
– Увы мне, господин мой, двумя плачами я плачу и сетую
двумя сетованиями. Увы мне, увы мне, плачу я об отце, плачу
больше, в отчаянии, по тебе, брат и господин мой Борис. Как
пронзили тебя, как ты без милости был предан смерти – и не
от врага, но от своего брата приял гибель. Увы мне! Лучше бы
мне умереть с тобою, нежели жить в сем житии одному,
осиротевшему от тебя. Я думал увидать твое ангельское лицо.
И вот какое горе постигло меня. Лучше я желал бы умереть с

тобою, господин мой. А теперь что делать мне, умиленному и
скорбящему о твоей красоте и о глубоком разуме отца моего?
О милый мой брат и господин, если ты получил дерзновение у
Бога, моли о мне, унылом, чтобы и я сподоблен был ту же
смерть приять и жить с тобою, а не в свете сем, полном
прельщений.
Когда святой Глеб так стенал, увлажняя слезами землю, и с
воздыханием часто призывал Бога, внезапно пришли
посланные Святополком злые его слуги, немилостивые
кровопийцы, братоненавистники лютые, имеющие свирепую
душу. Святой плыл в лодке, и они встретили его на устье
Смядыни. Увидя их, он возрадовался душою, а они омрачились
и стали плыть к нему. Святой же ожидал принять от них
целование2916. Когда лодки поравнялись, злодеи схватили
лодку князя за уключины, подтянули к себе и стали скакать в
нее, имея в руках обнаженные мечи, блиставшие как вода.
Тотчас у гребцов выпали из рук весла и все помертвели от
страха. Блаженный, видя, что его хотят убить, взглянул на
злодеев умиленными очами и с сокрушенным сердцем,
смиренным разумом и частым воздыханием, заливаясь
слезами и слабея телом, стал жалобно молить их:
– Не троньте меня, братья мои милые и дорогие, не троньте
меня, – я не сделал вам ничего дурного. Не троньте меня,
братья милые и господа мои, не стерегите меня. Какую обиду
нанес я брату моему и вам, братья и господа мои? Если и есть
обида, то ведите меня к князю вашему, а к моему брату и
господину. Пощадите юность мою, помилуйте, господа мои;
будьте мне господами, а я ваш раб. Не пожните меня еще не
созрелого, не пожните колоса, еще не поспевшего, но еще
полного молоком беззлобия. Не срезайте лозы, еще не
возросшей, но имеющей уже плод. Прошу вас и умоляю.
Убойтеся Сказавшего устами Апостолов: «не будьте дети умом
– на злое будьте младенцем» (1Кор.14:20). Это не убийство, но

сырорезание. Докажите мне, что злого сделал я. И не
пожалею, если крови моей вы хотите насытиться, я уже в
руках у вас, братья, и в руках брата моего, вашего князя.
Но убийц не устыдило ни одно слово, и они не изменили
своего замысла. Как свирепые звери, напали они на святого и
так схватили его. Он же, видя, что они не внимают словам его,
стал говорить:
– Будь спасен, милый мой отец и господин Василий, будь
спасена мать, госпожа моя, будьте спасены брат Борис,
старейшина юности моей, брат Ярослав, мой помощник, будь
спасен и ты, брат и враг Святополк, и вы все, братья и
дружина. Ужо мне не увидать вас в житии сем, ибо насильно
разлучают меня с вами.
И говорил он со слезами:
– Василий, Василий, отец мой, приклони слух твой и услышь
голос мой. Погляди, что случилось с сыном твоим, как без
вины закалают меня. Увы мне, увы мне! Слушай небо и внемли
земля (ср. Втор.32:1). И ты, Борис брат, услышь голос мой. Я
призывал отца моего Василия, но он не послушал меня,
неужели и ты не хочешь меня услышать? Погляди на скорбь
сердца моего и на рану души моей, на мои слезы, бегущие
подобно реке. Никто мне не внемлет. Но ты помяни меня и
помолись обо мне общему всех Владыке, так как ты имеешь
дерзновение и предстоишь престолу Его.
Преклонив колена, стал он так молиться:
– Прещедрый, премилостивый Господь, не презри слез моих,
но с жалостью посмотри на сокрушение сердца моего. Вот я
закалаем, но за что и за какую обиду – я не знаю. Ты знаешь,
Господи, Господи мой. Я ведь знаю, что Ты сказал своим
апостолам: «За Имя Мое возложат на вас руки и преданы

Будете родом; и брат брата предаст на смерть, и умертвят вас
ради Имени Моего» (Ср. Мф 10:17, 21). И еще: «Терпением
вашим спасайте души ваши» (Лк.21:19). Смотри, Господи, и
суди. Вот готова душа моя перед Тобою, Господи, и Тебе славу
воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.
Затем, взглянув на убийц, сказал им тихим голосом:
– Приступайте уж и кончайте то, за чем вы посланы.
Тогда окаянный Горясер велел его тотчас зарезать. Старший
повар Глеба, именем Торчин, обнажил нож свой, стал на
колени, взял святого Глеба за голову и перерезал горло
блаженному, как незлобивому агнцу. Сие было месяца
сентября в 5-е число, в понедельник. И принеслась Господу
жертва чистая, святая и благовонная и взошла в небесные
обители к Богу. И узрел святой желанного брата, и оба они
восприяли венцы небесные, которых так желали. И
возрадовались радостью неизреченною, которую достигли
братолюбием своим. «Как хорошо и как приятно жить братьям
вместе!» (Пс.132:1).
Окаянные те убийцы возвратились к пославшему их, как
сказал пророк Давид: «Да обратятся нечестивые в ад, все
народы, забывающие Бога» (Пс.9:18). И еще: «Нечестивые
обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих
прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их
сокрушаются. А нечестивые погибнут, исчезнут, в дыме
исчезнут» (Пс.36:14–15, 19, 20).
И сказали они Святополку:
– Сотворили мы повеленное тобою.
Услышав это, он вознесся сердцем, и сбылось сказанное
псалмопевцем Давидом: «Что хвалишься злодейством,
сильный? Гибель вымышляет язык твой. Ты любишь Больше

зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты
любишь всякие гибельные речи, язык коварный. За то Бог
сокрушит тебя вконец и исторгнет тебя из жилища твоего и
корень твой из земли живых» (Пс.51:3–7). Как сказал и
Соломон: «Я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда
придет на вас ужас; за то и будут они вкушать от плодов путей
своих и насыщаться от помыслов их» (Притч.1:26,31).
Когда святой Глеб был убит, тело его бросили в пустынном
месте, между двух колод. Но Господь никогда не оставляет
Своих рабов, как сказал Давид: «Он хранит все кости его; ни
одна из них не сокрушиться» (Пс.33:21). И вот, когда тело
святого долго лежало на пустыре, Господь не оставил его
пребывать в неведении и небрежении, но показывал сие место
то свещей горящей, то прохожие купцы, охотники и пастухи
слышали пение ангельское. Но ни слышавшим, ни видевшим
сие не пришло на мысль поискать тело святого, пока Ярослав,
возмущенный сим убийством, не пошел войною на
братоубийцу, окаянного Святополка, которого, прияв много
бранного труда, победил при помощи Божией и поспешении
святых князей мучеников. Так был посрамлен и побежден
нечестивый.
Убив своих братьев, Святополк стал княжить в Киеве.
Ярослав же еще не знал о смерти отца. У Ярослава было много
варягов, которые творили насилие новгородцам и их женам.
Жители Новгорода возмутились и избили варягов во дворе
Парамона. Тогда Ярослав разгневался, и со словами: «Уже мне
убитых не воскресить!» с княжеского судилища во дворе
послал за знатными новгородцами, которые зарубили варягов,
и, обманув, перебил их.
В ту же ночь пришла к нему весть из Киева от сестры его
Предславы: «Отец у тебя умер. Святополк княжит в Киеве,
убил он Бориса, а на Глеба послал убийц. Берегись его».

Услышав сие, Ярослав загрустил об отце, брате и о дружине.
На другой день он собрал остальных новгородцев и сказал:
– Милая моя дружина! Вчера я перебил ее, а ныне она мне
пригодилась бы.
Утер он слезы и сказал новгородцам на вече:
– Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, побивая своих
братьев.
И сказали ему новгородцы:
– Хоть и перебил ты наших братьев, но мы можем бороться за
тебя.
Собрав варяг тысячу, да других воинов 40 тысяч, Ярослав
призвал Бога на помощь и пошел на Святополка, со словами:
«Не я начал избивать братьев, но он. Пусть же он и ответит за
кровь братьев, ибо без вины пролил он праведную кровь
Бориса и Глеба, и мне может то же сотворить. Но суди Бог по
правде, чтобы прекратилась злоба грешного».
И пошел на Святополка. Тот же, услышав про поход
Ярослава, собрал бесчисленное войско Руси и печенегов и
выступил к Любечу.
Это было в лето 6524 (1016 г.).
Оба войска встретились у Днепра, стали одно против другого
по обе стороны реки и никакое из них не имело смелости
начать бой. Так они и стояли друг против друга около 3
месяцев. И стал воевода Святополка, ездя по берегу, укорять
новгородцев:
– Что вы пришли с хромым, вы – плотники, вот мы вас
заставим строить нам хоромы.
Услышав сие, новгородцы оскорбились и сказали Ярославу:

– Завтра перевеземся через реку. Если же кто не пойдет с
нами – сами убьем его.
В ту пору были уже заморозки. Святополк стоял между
двумя озерами. Высадившись на берег, он всю ночь пил вино с
дружиною. На заре Ярослав с войском перевезлись через реку,
высадились и оттолкнули лодки от берега.
И вот пошли войска друг на друга и столкнулись. Сильная
была сеча; печенеги стояли за озером и не могли помочь
Святополку. Воины Ярослава притиснули Святополкову рать к
озеру, столкнули их на лед, который под ними проломился. И
стал одолевать Ярослав.
Видя сие, Святополк бежал к ляхам. Ярослав же сел на
отцовском княжении в Киеве, после того как пробыл в
Новгороде 28 лет.
Через 2 года Святополк пошел против Ярослава с королем
Болеславом и ляхами. Ярослав собрал войско из Руси, варягов
и словен и пошел в Волынию. Войска встретились у реки Буга
и стали на противоположных берегах. Был у Ярослава пестун,
воевода Буды, и начал он укорять Болеслава:
– Вот мы копьем проткнем твое чрево.
Болеслав же был огромный и тяжелый и едва мог сидеть на
коне. И сказал Болеслав дружине своей:
– Если вы не оскорбились сим укором, я один погибну.
И бросился на коне в реку, за ним пошли и воины его.
Ярослав же не успел приготовиться к битве, и победил
Болеслав Ярослава. Болеслав вошел со Святополком в Киев, а
Ярослав бежал с 4-мя мужами в Новгород. Оттуда он уже
хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добрыни,
с новгородцами рассекли лодки Ярослава, говоря: «Мы еще

можем биться с Болеславом и Святополком».
И начали они собирать деньги, с каждого мужа по 4 куны, со
старост по 9 гривен, а с бояр по 80 гривен. Затем призвали
варягов и заплатили им собранные деньги. Так собрал Ярослав
большое войско. Безумный же Святополк сказал: «Избивайте
по городам ляхов».
Так и сделали. Тогда Болеслав бежал из Киева, захватив с
собою имущество и бояр. Ярослав же устремился на
Святополка и победил его. Святополк бежал к печенегам.
В лето 6527 (1019 г.) он возвратился со множеством
печенегов. Ярослав собрал войско и выступил против него на
Альту. Став на месте, где был убит святой Борис, он воздел
руки на небо и сказал:
– Вот кровь брата моего вопиет к Тебе, Владыко, как кровь
Авеля. Отомсти за него Святополку так, как братоубийце
Каину, на которого Ты возложил стенание и трясение
(Быт.4:12). Молю Тебя, Господи, пусть Святополк получит то
же.
Затем, помолившись, Ярослав сказал:
– О, братья мои, если вы и умерли телом, то живы
благодатью и предстоите Господу. Помогите мне молитвою.
Сказав сие, он пошел на Святополка, и поле у реки Альты
покрылось множеством воинов. И сошлись войска на восходе
солнца, и была злая сеча, соступались трижды, бились целый
день, и только к вечеру одолел Ярослав.
Сей же окаянный Святополк бежал. И напал на него бес и
расслабли кости его так, что он не мог сидеть на коне и его
несли на носилках. Так донесли его до Берестья. Он же
говорил: «Бегите, вот гонятся за нами!»

Посылали против погони, но никого не находили. Лежа в
немощи, Святополк все вскакивал и говорил: «Бежим, опять
гонятся. Ох мне!»
Так не мог он побыть на одном месте. И пробежал он через
ляшскую землю, гонимый гневом Божиим, и достиг пустыни
между землей ляхов и чехов. Тут он лишился жизни и принял
возмездие от Господа, так как свидетельствовала посланная на
него болезнь о вечной муке по смерти. Так был он лишен той и
другой жизни: здесь он лишился не только княжения, но и
жития, а там не только Царства Небесного и пребывания с
ангелами, но и был предан муке и огню. Могила его осталась.
От нее исходит злой смрад, на показание людям, что если
услышавший о сем сотворит подобное, то приимет и горше
сего. Ибо Каин, не зная о возмездии, принял одно наказание, а
Ламех, как уже знавший о Каине, в семьдесят раз сильнее был
отомщен (Быт.4:24). Такое возмездие получают творящие зло.
Как Юлиан царь, проливший много крови святых мучеников,
подвергся горькой и бесчеловечной смерти, пронзенный
копьем в сердце неведомо кем2917, так и этот погиб в бегстве,
не зная, от кого пришла ему злострастная смерть. С того
времени затихла в русской земле крамола, а Ярослав получил
господство в Руси.
И стал он вопрошать о телесах святых, как и где они
положены. И поведали ему, что святой Борис погребен в
Вышегороде, о святом же Глебе не все знали, что он был убит
в Смоленске. И тогда сказали Ярославу близкие, что они
слышали от приходивших оттуда, будто там они видели сияние
и свечи на пустынном месте2918. Услыхав сие, Ярослав послал
на поиски в Смоленск пресвитеров и сказал им: «Это мой
брат».
Те пошли и отыскали его тело там, где совершались
видения2919. С почтением, со свечами многими и кадилами

перенесли они его в лодки и отвезли в Вышегород, где лежало
тело преблаженного Бориса; там они вырыли могилу и
положили тело, изумленные его прекрасным и цветущим
видом. Дивно и чудно и памяти достойно, что тело святого
столько лет оставалось невредимым, не тронутое плотоядными
зверями, и не только не почернело, как это бывает с трупами,
но было светло, прекрасно, цело и благовонно. Так Бог
сохранил останки своего страдальца.
Многие не ведали, что тут лежали телеса святых
страстотерпцев. Но как сказал святой Евангелист: «Не может
укрыться город, стоящий на верху горы. И Зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем»
(Мф.5:14, 15), так и сих святых Господь поставил светить миру
и сиять премногими чудесами в русской стране, где много
страждущих получили спасение. Слепые стали видеть, хромые
получили быстроту серны, согбенные выпрямились. Но разве
можно все поведать и рассказать о сотворившихся там
чудесах. Поистине даже весь мир не может вместить
содеянных предивных чудес, они многочисленнее песка
морского; святые творили их не только здесь, но и по всем
странам и землям, исцеляя болезни и все недуги, посещая
заключенных в темницах и узах. На местах же, где они прияли
мученические венцы, были созданы церкви во имя их. И
творили они здесь много чудес.
Нет умения и сил прославить вас, святые братья! Если
назвать вас ангелами, которые тотчас приходят на помощь
скорбящим, то вы во плоти жили среди людей. Если назвать
вас людьми, то вы превышаете человеческий ум множеством
чудес. Назвать ли вас цесарями и князьями, то вы стяжали
смирение большее, чем у простых и смиренных людей, и через
него вселились в вышние жилища. Поистине вы цари над
царями и князья над князьями, ибо при вашей помощи и
защите наши князья противников своих державно побеждают

и прославляются вашей помощью. Вы им и нам оружие, вы
земли русской забрало и утверждение, вы обоюдоострые мечи,
которыми мы низлагаем дерзость врагов и попираем в землю
гордость диавола. Поистине и без сомнения следует сказать:
вы небесные люди и земные ангелы, столпы и утверждение
земли нашей. Помогите же своему отечеству, как великий
Димитрий, который сказал: «Если я был с ними при веселии,
то умру с ними, когда они погибают».
Но тот великий Димитрий изрек сие об одном городе, а вы
имеете попечение и возносите молитву не об одном городе, ни
о двух, а о всех – о всей земле русской. О блаженное
вместилище, приявшее ваши телеса честные, как многоценное
сокровище, блаженная церковь, в которой стоят ваши святые
раки, где положены ваши блаженные телеса! О Христовы
угодники! Блажен поистине и высок город Вышегород,
имеющий у себя такое сокровище, которому не равен весь мир.
Поистине он назван Вышегородом, будучи превыше других
городов. Вторым Солунем явился он в русской земле, имея в
себе врачевство безмездное. И не только нашему племени
дано было Богом спасение, но и всей земле. От всех стран туда
приходят и безмездно получают исцеление. Как во святом
Евангелии Господь сказал святым Апостолам: «Даром
получили, даром давайте» (Мф.10:8).
О сем и Сам Господь сказал: «Верующий в меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и Больше этих сотворит»
(Ин.14:12).
Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте
отечества, где пожили вы телесно, не оставляйте его
посещением, и в молитвах всегда молитесь о нас, чтобы не
постигло нас зло и чтобы не коснулась болезнь телес ваших
рабов. Ибо вам дана благодать молиться за нас, вас сделал
Господь ходатаями, молящимися за нас. К вам прибегаем,

умоляем вас, припадая к вам со слезами, вам молимся, чтобы
не наступила на нас нога гордыни, чтобы рука грешника не
погубила нас и чтобы не постигла нас всякая пагуба. Отгоните
от нас голод и несчастие, избавьте нас от меча и усобной
брани, не дайте пасть во грехе; уповаем на вас, молитву нашу
приносите усердно ко Христу Богу, ибо мы согрешили и
сотворили безмерное беззаконие. Но, надеясь на вашу
молитву, возопием ко Спасу: «Владыко, един Ты без греха,
призри с Твоего святого небеси на нас убогих. Мы согрешили –
очисти нас, сотворили беззаконие – пощади, споткнулись –
повремени, очисти нас как блудницу и как мытаря прости.
Пусть придет милость Твоя, пусть прольется на нас
человеколюбие Твое, не оставь нас в грехах наших, не предай
нас горькой смерти, но искупи нас от зла века сего, дай время
для покаяния, ибо велико наше беззаконие пред Тобою,
Господи. Поступи с нами милосердно, Господи, ибо мы Тебя
именуем. Помилуй нас, ущедри, заступи молитвами
пречестных Твоих страстотерпцев, не предай нас в поношение,
но излей милость Твою на овец пажити Твоей, ибо Ты – Бог
наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу».
Сей благоверный Борис был потомок благого рода,
послушлив отцу, всем покорен, телом был прекрасен, высок,
широк в плечах, тонок в поясе, лицо у него было круглое,
веселое, глаза добрые, борода и усы небольшие, ибо был он
еще юн. По-царски сиял он, был украшен как цвет цветущей
юностью своей. На рати был он храбр, в совете мудр и разумен,
благодать Божия цвела в нем.
«Не может человек пересказать всего; не насытится око
зрением, не наполнится ухо слушанием» (Еккл.1:8), – сказал
Екклесиаст, так и чудес святых мучеников ни ум наш не может
постигнуть, ни язык выразить, ни слово изъяснить, какое
возмездие получили они от Господа за труд свой, как чада и
причастники царства Божия. Как сказал Иоанн Богослов: «А

тем, которые приняли его, дал власть Быть детьми Божиими»
(Ин.1:12). И Давид: «К святым, которые на земле – к ним все
желание мое» (Пс.15:3). И еще: «Страшен ты, Боже, во
святилище Твоем, един творящий чудеса» (Пс.67:36, 71:18).
Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи и по
смерти живы и Богу предстоят. Источник нашего спасения
Владыка Христос помощь их подаст, ибо от мученических
телес миро благоуханное исходит. И еще: кто в Бога верует и в
надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми. Ибо как
мертвая плоть может творить чудеса, как ими бесы
отгоняются, проходят болезни, исцеляются немощи, слепые
получают зрение, прокаженные очищаются, скорби и
несчастия прекращаются и всякое доброе даяние от Отца
света через них исходит, и их с верою и без сомнения молят!
Как ты должен утруждаться, чтобы найти заступника перед
смертным царем, держащего за тебя ответ, а вот сии –
заступники всего рода, которые за нас Богу молитвы творят.
Как нам не чтить их, приводящих всех к Церкви и к Богу!
Почитая память их, с весельем творим праздник святых,
которых Господь прославил премногою благодатью и чудесами
– сих чудотворцев, заступников всех стран нашей русской
земли.
Многие не знали, что в Вышегороде почивают святые
мученики и страстотерпцы Христовы Роман и Давид, но
Господь не допустил, чтобы такое сокровище таилось в земле,
и обнаружил его для всех. На месте, где они лежали, иногда
виделся огненный столп, иногда же слышалось ангельское
пение. Слыша сие и видя, люди славили Бога и приходили
поклоняться со страхом на месте том. Много приходило и от
иных стран. Одни верили слухам, другие не верили, считая сие
за ложь, как Апостол сказал о Кресте: «Для погибающих –
юродство есть, а для нас, спасаемых – сила Божия»
(1Кор.1:18). Господь же во святом Евангелии сказал: «И тот,

кто упадет на этот камень, разобьется» (Мф.21:44), а
верующий в него не постыдится. Однажды пришли к тому
месту, где лежали святые, погребенные под землею, варяги, и
один из них вступил на него; тотчас же огонь вышел из гроба и
опалил ноги варяга. Тот вскочил, стал рассказывать и показал
дружине свои обожженные ноги. С тех пор не осмеливались
подходить близко, но со страхом поклонялись. Немного спустя
загорелась церковь святого Василия, у которой были
положены святые. Пономарь той церкви, по окончании
заутрени, был омрачен от вселукавого сатаны сном и, не
осмотрев церковь как следует, ушел к себе домой, а в церкви
забыл потушить свечу, горевшую на высоком месте. Спустя
некоторое время загорелась церковь. Люди устремились к ней;
горела церковь от верха; все оттуда вынесли, иконы и сосуды,
так что ничего не сгорело, кроме самого здания. Все это
произошло по Божиему попущению. Церковь была деревянная
и обветшала. Господь явил сим Свою волю, чтобы иная церковь
была построена на том месте во имя святых блаженных
страстотерпцев Бориса и Глеба и чтобы телеса их были с
любовью вынуты из недр земных, что и случилось. О всем этом
поведали Ярославу. Князь призвал митрополита Иоанна,
сказал ему о своих братьях, святых мучениках, и тот был как
бы в ужасе, сомнении, радости и дерзновении к Богу. Выйдя от
князя, митрополит собрал клирошан и всех священников и
велел идти крестным ходом к Вышегороду. И пошли к месту,
где лежали святые, с ними и Ярослав-князь. На том месте, где
стояла сгоревшая церковь, поставили небольшую храмину.
Архиепископ же, придя с крестами, сотворил в ней всенощное
пение. Рано утром архиепископ пошел с крестами к месту, где
лежали пречестные телеса святых, сотворил молитву и велел
разрыть землю, находившуюся над гробом святых. И откопав,
вынули гроб из земли. И приступил митрополит Иоанн и
пресвитеры со страхом и любовью, открыли гроб святых, и
увидели чудо преславное. Телеса святых не имели никакого

повреждения, но были совершенно целы и белы как снег, лица
их были светлы, как у ангелов, благоухание исходило от них.
Сильно дивились архиепископ и все люди. И отнесли они
телеса в ту храмину, которая была поставлена на месте
сгоревшей церкви, и положили их над землею на правой
стороне.
Был в Вышегороде муж, именем Миронег, огородник. Он
имел сына, у которого нога высохла и согнулась. И не мог он
ходить и не ощущал ее. Ходил же он, сделав себе деревянную
ногу. И пришел он к святым, припал к их гробу и молился Богу
и святым, прося от святых исцеления. Так день и ночь молился
он со слезами. Однажды ночью явились ему святые
страстотерпцы Христовы Роман и Давид и сказали: «Что ты
вопиешь к нам?»
Тот показал ногу, нуждающуюся в исцелении. Они взяли
ногу сухую и трижды ее перекрестили. Пробудившись от сна,
он увидел себя здоровым и вскочил, славя Бога и святых.
Затем он поведал всем, как святые его исцелили, и сказал, что
видел и Георгия, отрока святого Бориса, который шел перед
святыми, неся свечу. Видя такое чудо, люди прославили Бога.
Некий слепец пришел и пал у гроба святых, и целовал его с
любовью, прикладывая к нему очи и прося исцеления. И
тотчас прозрел. И все прославили Бога.
Тогда Миронег рассказал князю об обоих чудесах. Князь
Ярослав прославил Бога и святых мучеников и, призвав
митрополита Иоанна, с весельем поведал ему слышанное.
Архиепископ также воздал хвалу Богу и дал князю
богоугодный совет построить прекрасную церковь. И угоден
был князю совет его, и велел он плотникам приготовить
деревья на строение церкви. Была уже зима. Плотники
приготовили дерева и при наступлении лета построили
церковь великую, имеющую пять глав. Князь же украсил ее

всякою живописью и иконы святых велел написать, чтобы
верные видели в церкви как бы самих святых и поклонялись
им, и лобызали их, с верою и любовью. И в крестном ходу
Иоанн митрополит, князь Ярослав, все священники и весь
народ перенесли в церковь мощи святых и освятили ее. И
уставили празднование месяца июля в 24-й день, когда был
убит преблаженный Борис. В этот же день совершилось и
перенесение святых мощей и освящение церкви.
Когда на святой литургии присутствовали князь и
митрополит, случилось быть в храме человеку хромому. С
большим трудом приполз он в храм, молясь Богу и святым. И
тотчас стали крепкими ноги его, благодатью Божией и
молитвами святых. И, восстав, пошел он перед всеми. Видя сие
чудо, благоверный князь Ярослав, митрополит и все люди
воздали хвалу Богу и святым.
После литургии князь позвал на трапезу всех: и митрополита
и пресвитеров, и справили они праздник, как подобало. И
много имения раздал князь нищим, сиротам и вдовицам.
И вот скончался Ярослав (в 1054 г.), прожив с честью по
смерти отца своего 38 лет и оставив наследниками своих
сыновей: Изяслава, Святослава и Всеволода, разделив между
ними наследие, как следовало: Изяслава, старшего, посадил
княжить в Киеве, Святослава – в Чернигове, Всеволода – в
Переяславле, прочих же по иным волостям. Изяслав-князь,
унаследовавший великое княжение, положил тело отца своего
в мраморной раке, которую поставил в притворе церкви святой
Софии, созданной отцом2920.
Прошло два года и церковь уже обветшала. Придя однажды в
нее, Изяслав Ярославич увидел ее ветхость, призвал старшину
плотников и велел ему построить новую, одноглавую церковь
во имя святых страстотерпцев, указал он и место для нее близ
первой ветхой церкви. Князь упросил и митрополита Георгия,

чтобы он помолился на месте том и дал денег, нужных на
построение церкви. Старшина плотников собрал всех своих
рабочих и скоро построил церковь на указанном месте.
Услышав о сем, князь послал к старейшине города со словами:
«Даю от княжеской дани на украшение церкви».
Когда церковь была закончена совсем, боголюбец Изяслав,
умолил архиепископа Георгия, чтобы тот учредил перенесение
мощей святых в новую церковь. Съехались братья Изяслав и
Всеволод и митрополит Георгий Киевский и другие, Пеофит,
Черниговский епископ, Петр Переяславский, Никита
Белозерский, Михаил Юрьевский, игумен Печерского
монастыря Феодосий, Софроний от святого Михаила, Герман
от святого Спаса и прочие все игумены и сотворили светлое
празднество. И взяли прежде князья на рамена тело святого
Бориса в раке деревянной и понесли в предшествии
преподобных черноризцев со свечами. За иноками шли
дьяконы и пресвитеры, затем митрополит и епископы. И
принеся, поставили раку в церкви, открыли ее, и исполнилась
церковь благоухания чудного. Видевшие сие, все прославили
Бога. Митрополита же объял ужас, ибо он не твердо веровал
святым; пал он ниц и просил прощения. И целовав мощи,
положили их в каменную раку. Затем взяли каменную раку с
телом святого Глеба, поставили на сани и, взявшись за
веревки, повезли их. И когда были уже в дверях, остановилась
рака и не двинулась вперед. Тогда повелели народу
восклицать: «Господи помилуй!» И молились Господу и
святым. И тотчас сдвинули раку. Затем целовали главу святого
Бориса. Митрополит Георгий взял руку святого Глеба и
благословил князей Изяслава, Святослава и Всеволода. И
снова Святослав, взяв руку митрополита, державшего святого
за руку, приложил ее к язве, которая была у него на шее, к
очам и к темени. Затем положил руку в гроб, и стали петь
святую литургию. Тогда Святослав сказал Берну: «Что-то мне

колет голову».
Берн поднял клобук и, увидев на голове ноготь святого
Глеба, снял его и отдал Святославу. Тот же прославил Бога о
благом даре святых. После литургии все братья пошли и
обедали вместе. Светло отпраздновали они праздник и много
милостыни сотворили убогим. Затем облобызались и мирно
разошлись каждый к себе. И с тех пop2921 установился сей
праздник месяца мая во 2 день, в честь и славу святых
мучеников, благодатью Господа нашего Иисуса Христа.
Некий человек был нем и хром, нога у него была отнята по
колено. Сделав деревянную ногу, он ходил на ней. И пребывал
у церкви святых с иными убогими, принимая от христиан
милостыню, платье или иное, что кто хотел дать. И был в
Вышегороде старшина огородников, которого мирское имя
было Ждан, а во святом крещении Николай. И творил он
праздник святому Николаю ежегодно. В один из дней на его
праздник пошли убогие и тот хромец, надеясь что-нибудь
получить. Войдя в дом тот, сел он перед храминою. Случилось
же так, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный
и жаждущий. Тогда внезапно впал он в исступление и видение
видел. Представилось ему, что он сидел у церкви святых. И
увидел он Бориса и Глеба, вышедших как бы из алтаря и
шедших к нему, и пал он ниц. Святые взяли его за руку,
посадили его и стали говорить об исцелении его. Потом
перекрестили уста его, взяли его больную ногу, как бы
помазали маслом и потянули ее за колено. Все сие недужный
как бы во сне видел, ибо он упал ниц в том доме. Увидев его
распростертым на земле, люди повертывали его туда и сюда.
Он же лежал как мертвый, не имея сил двинуть ни устами ни
очами. Только душа его в нем была и сердце билось в нем. Все
думали, что его поразил бес. Взяли его, понесли и положили у
церкви святых, перед дверями. Много людей стояло вокруг,
смотрели и дивились преславному чуду. Из колена страдальца

появилась нога и стала расти, пока не сравнялась с другой, и
это произошло не в долгий срок, а в один час. Видя сие,
находившиеся тут прославили Бога и его угодников,
мучеников Романа и Давида. И все воскликнули:
– «Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы
Его? Благословен Господь Бог, един творящий чудеса!»
(Пс.105:2, 71:18).
В городе Дорогобуже некая женщина, раба, трудилась в доме
госпожи своей, по ее повелению, в день святого Николая,
когда все шли в церковь его. Другие женщины, видя ее за
работой, стали укорять и звали ее в церковь. Она же не
послушала их и продолжала свое дело. Вдруг въехали во двор
три мужа в белых ризах. Выглянув из дверей, она увидела их.
Один из них был стар, по обеим же сторонам его двое юношей.
И сказали ей юноши:
– О женщина, как ты посмела оскорбить отца нашего,
Николая, работая в его праздник и не идя в церковь?
Она же отвечала им:
– Я убогая вдова, мне надо работать, а не ходить в церковь.
Тогда старый муж сказал юношам:
– Что вы с ней говорите? Размечите ее дом.
Они приступили и разметали дом до половины. Старый же
муж, подойдя к женщине, взял ее за правую руку и выбросил
ее из комнаты. И упала она замертво. Видя женщину
распростертой, соседи взяли ее и отнесли в другой дом.
Положили ее и сели около, желая послушать, что она скажет.
Она же не могла двинуть ни глазами ни устами, но лежала как
мертвая и ничего сама не ела, только, раздвинув ей уста,
вливали ей в рот ложкою молоко или воду. Так пребывала она

до Великого поста. В неделю мясопустную взяли женщину и
отнесли в церковь святого Николая. После молитвы,
совершенной над нею, она несколько открыла глаза и, как бы
пробудившись от сна, попросила есть, смогла принять пищу и
рассказала случившееся. Правая же рука у ней оказалась
высохшей, и она ее не ощущала. И вот она уже не имела сил
служить господам. Видя ее такой немощной, госпожа прогнала
ее от себя, и отрок, который родился у нее на свободе, стал
рабом. Но судьи не позволили поступить таким образом, а
повелели господам ее лишиться ее цены, и обоих освободили,
так как она работала поневоле и получила наказание. Прошло
3 года. Сухорукая женщина услыхала, как человек со
сведенными руками и ногами получил исцеление в церкви
святых мучеников Романа и Давида. И вот пошла она в
Вышегород. Пришла в день субботний, когда был канон
Успения святой Богородицы, и сказалась старейшине
клириков той церкви, Лазарю. Он велел ей пробыть ночь у
церкви. Утром, когда шли с крестами к церкви святой
Богородицы, сухорукая женщина приступила к Лазарю и
поведала ему такой свой сон:
– Когда я в эту ночь сидела у церкви, пришли ко мне двое
прекрасных юношей и сказали мне: кто тебя посадил здесь? Я
же отвечала: священник Лазарь так велел мне, сказав: сядь
здесь, может быть Бог, по молитве святых мучеников, исцелит
тебя. Слышав сие, тотчас старший из юношей, сняв перстень,
отдал мне и сказал: надень его на руку и перекрестись, и он
исцелит тебе руку.
Услышав сие, Лазарь велел ей присутствовать на литургии у
дверей церковных, чтобы ей по окончании пения и молитв
помазали руку маслом из кадила. Стали петь литургию. Когда
отпели «Святой Боже» и певец сказал «песнь Богородице,
прокимен: Величит душа моя», внезапно сухая рука женщины
заболела, повязка, поддерживавшая руку, спала, и женщина

устремилась к алтарю, трепеща и потрясая рукою. Видя это,
все люди и клирики сочли ее бесноватой и повлекли ее ко
гробу святых. Глядя на нее и узнав ее, Лазарь пришел в ужас.
И в то время рука ее исцелялась. Все видевшие это прославили
Бога за такое чудо, дивясь скорому Божию посещению и силе
святых мучеников Христовых.
Жил в городе некий слепец. Приходил он к церкви святого
Георгия и молился святому, прося прозрения. Однажды ночью
явился ему святой мученик Георгий и сказал: «Что ты
взываешь ко мне! Если ты хочешь прозреть, я тебе поведаю,
как сего достигнуть. Иди к святым Борису и Глебу, они, если
пожелают, даруют тебе зрение, о котором ты просишь. Ибо им
дана благодать от Бога в стране русской прощать и исцелять
всякие муки и недуги».
Видя сие и слыша, слепец пробудился и отправился в путь,
как ему было ведено. Пришел он в церковь святых мучеников и
пробыл тут несколько дней, припадая и моля святых, пока они
не посетили его. И прозрел он и стал видеть, славя Бога и
святых мучеников, так как получил исцеление. И рассказал он
всем, как видал, что пришли к нему святые мученики,
перекрестили ему глаза трижды, и тотчас они отверзлись. Все
возблагодарили Бога за те преславные, предивные и
несказанные чудеса, которые творились святыми мучениками.
Ибо написано: «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль
их слышит и спасает их» (Пс.144:19), и еще: «Творит все, что
хочет» (Пс.113:11)
Умножались чудеса святых и росла их благодать. И как
писано во святом Евангелии: «и всему миру не вместить книг»
(Ин.21:25), они творились, не будучи записываемы, и кто знал
о них – рассказывал. Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил
создать святым каменную церковь, построил он ее до 50
локтей в высоту, и скончался (в 1079 г.). Всеволод, став князем

в земле русской, довершил ее всю. Когда же она была
окончена, тотчас в ту же ночь упал ее верх и вся она
разрушилась. Потом Всеволод умер (в 1093 г.), пожив мирно и
исправив державство, порученное ему Богом. Княжение в
Киеве принял Святополк Изяславич, а Давид и Олег – в
Чернигове, Владимир же – в Переяславле. В те времена враги
земли нашей стали крепче нас и причиняли нам много
насилия за наши грехи. Церковь святых мучеников пришла в
забвение, и никто не мог позаботиться о строении ее и о
записи чудес.
Вот что повидали очевидцы происшедшего чуда. Святополккнязь заключил в подземную темницу за некую вину двух
мужей в тяжких оковах, не исследовав дела, но послушав
оклеветавших их. Забыл он сказанное пророком Давидом:
«сердце развращенное будет удалено от Меня; злого я не буду
знать. Клевещущего на ближнего своего изгоню» (Пс.100:4–5).
Заключив мужей в темницу, князь забыл о них. Находясь в
такой беде, они много молились святым страстотерпцам и
каждое воскресенье давали стражу денег, чтобы он купил
просфору и принес ее в церковь святых Романа и Давида.
Прошло много времени, а заключенные все томились в печали
и скорби, молясь непрестанно и призывая святых
страстотерпцев. И те не презрели их, но спасли, заступились
за них и помогли. Однажды ночью, когда двери темницы были
заперты и вынутая лестница лежала наружи, во время сна сих
узников и иных многих, внезапно один из заключенных мужей
оказался спящим вне, над темницею, пробудился свободным от
уз и увидел, что железные оковы, которые были на нем и на
его товарище, изломаны и лежали около него, обручи же,
полагавшиеся на ноги, извиты как веревка. Восстав, он
прославил Бога и святых Его угодников. Вспомнив виденное,
он позвал сторожа, показал ему, что произошло, и сказал:
«Отведи меня к церкви преславных мучеников».

Придя в церковь к утрени, а было это в четверг, поклонился
он перед святыми ковчегами и сказал всем клирикам и людям,
бывшим в церкви:
– Когда мы и много других спали в темнице, внезапно как бы
поднялась ее крыша, и мы увидали, что вошли святые и
сказали: «Почему вы находитесь здесь?» – Мы ответили:
«Такова воля князя, нас оклеветали». Святые же сказали нам:
«Повелеваем вам: ты иди в церковь и поведай, что видел,
товарища же твоего мы оставляем в темнице. Его мы сделали
слепым, на уверение других, когда те не поверят. Сами же мы
удалимся в греческую землю; возвратившись через три дня,
посетим его и возвратим ему зрение. Тогда ступайте и скажите
князю: зачем ты так поступаешь, не исследовав дела, томишь
и мучаешь. Если ты в сем не раскаешься и не перестанешь так
творить, то знай, что никак не избегнуть тебе ада». Сказавши
это и иное, они исчезли из наших глаз. Я, видевший сие,
рассказал вам, братия, если же вы хотите лучше видеть и
слышать, пойдем к темнице.
Придя к ней, все увидели, что замки невредимы и заперты, а
лестница, по которой входят и выходят, лежит вне. И
удивились они и прославили Господа и святых. Открыв
темницу, увидели они, что узник, о коем сказано,
действительно ослеп, так что ни век ни ресниц нельзя было
различить, уз же на нем не было. Расспрошенный, он
рассказал то же самое. Тогда оба узника были отпущены и не
отходили от церкви день и ночь, особенно ослепленный; как бы
позор имевший от святых и как бы прося о долге, припадал он
к гробам и, молясь, говорил: «О святые угодники Христовы, не
презрите, не забудьте вашего обещания. Даруйте мне по
вашему обету, которым вы обязались».
Так он творил три дня. Настало воскресенье, пришел он в
церковь и молился до утрени. Досадил его вопль поющим, так

что они прогневались и сказали:
– Следует удалить слепца сего, ибо нельзя петь.
Он же оставался, биясь и припадая к святым, и восклицал:
– Помилуйте меня, ибо обещали мне это.
Затем он внезапно обернулся и сказал:
– Пойте: «Господи помилуй!» Созерцайте славу Божию и
святых: вот я прозрел.
И стали очи его здравы, как бы и не болели и не были
слепыми. Тогда все прославили Бога и святых страстотерпцев.
Затем пошли и сказали Святополку-князю, что слышали и
видали. И с тех пор он редко причинял насилие людям и в
продолжение многих лет творил праздник святым, часто
приходя летом в Вышегород.
Хотел он и церковь построить на старом месте, над гробом
святых, говоря: «Не посмею переносить с места на место».
Но по Божьему устроению и по воле святых мучеников не
сбылся его замысел. В те времена, как сказано, Владимир, сын
Всеволода, называемый Мономах, княжил в Переяславской
земле. Большую любовь он имел к святым и много приношений
творил им. И замыслил он оковать святые раки честных
мучеников серебром и золотом. Придя ночью, он обмерил
гробы и, расковав доски серебряные, позолотил их. Затем,
опять придя ночью, оковал все чудодейные и достохвальные
святые гробы и ночью же ушел. Пришедшие утром узрели сие
с радостью, поклонились и хвалу воздали святым и Богу,
возложившему на сердце благоверному князю такую мысль.
Многими словами похвалили они кротость его и смирение,
благородство и великий ум, любовь к святым и тщание к Богу и
ко святым церквам, которую проявлял благоверный князь

Владимир, особенно к сим святым.
Это он сотворил в лето 6610 (1102 г.), после же перенесения
мощей он сотворил еще большее над святыми гробами.
Выковав серебряные доски с изображениями святых, он
позолотил их, украсил серебром и золотом и хрустальными
большими позолоченными свещниками, на которых горели
свечи. И так он все прекрасно устроил, что невозможно
рассказать сей красоты. И говорили приходившие из Греции и
из других земель: «Много мы видели рак святых, но нигде не
было такой красоты».
Так хорошо устроил он все на память о своих добрых делах и
на благословение от Господа, сказавшего: «Не собирайте себе
сокровищ на земле, но на небе» (Мф.6:19–20), и от святых,
которых он так почтил, и на похвалу и благословение людей,
видевших и слышавших.
Когда Владимир оковал раки святых, князь Олег, сын
Святослава, задумал построить каменную церковь, вместо
разрушившейся в Вышегороде. Привел он храмоздателей и
велел им строить, дав им обильно все, что для этого
требовалось. Когда церковь была построена и расписана, он
часто понуждал и молил Святополка перенести святых
мучеников в созданную церковь. Тот же, из зависти к труду
его, не хотел перенести, ибо не сам создал ту церковь.
Спустя немного времени Святополк преставился, на второе
лето по украшении церкви. И был сильный мятеж и крамола в
народе, и ропот. Тогда соединились все люди, особенно
большие и знаменитые мужи, и пришли ко Владимиру с
просьбой, чтобы он прекратил крамолу. Тот пошел, утолил
мятеж и ропот и приял княжение в земле русской.
В лето 6623 (1115 г.), когда Владимир княжил в Руси,
умыслил он перенести сих святых страстотерпцев в созданную

церковь и возвестил об этом братьям своим, Давиду и Олегу.
Они всегда молили и понуждали Владимира перенести мощи
святых. Тогда Владимир со своими сыновьями, затем Давид и
Олег со своими сыновьями, пришли к Вышегороду, прибыл и
митрополит Никифор, собрав всех епископов: из Чернигова
Феоктиста, из Переяславля Лазаря, Мину из Полотска,
Даниила из Юрьева, и всех игуменов: Прохора Печерского,
Савву от святого Спаса, Сильвестра от святого Михаила, Петра
от обители святой Богородицы Влахернской, Григория от
святого Андрея, Феофила от святого Димитрия и многих
других игуменов и весь святительский и чернеческий чин, всех
клириков и всех священников. И сошлось сюда от всех стран
русской земли и от иных стран многое множество народа и
князей, все бояре, старейшины и воеводы всей русской земли
и всех подчиненных ей областей, короче сказать, все люди тут
были, всякая область, богатые и убогие, здоровые и больные,
так что наполнился весь город, и народ не находил места и по
стенам городским. И в 1 день месяца мая освятили церковь, в
субботу второй недели по Пасхе. Утром в святое воскресенье,
во 2 день того же месяца, начали петь утреню в обеих церквах.
И поставив сначала на украшенные сани, которые для сей
цели были устроены, раку святого Бориса, повезли ее. За
санями пошел Владимир с благоговением и смирением,
митрополит и священники со свечами и кадилами. И влекли
сани за толстые веревки, теснясь и утруждаясь, вельможи и
все бояре. Веревки были привязаны с двух сторон, за них и
влекли честные раки, и не было возможно ни идти, ни тащить
сани вследствие множества людей. Тогда Владимир велел
бросать народу деньги, меха и ткани. Видя это, часть народа
бросилась к ним, другие же, оставив сие, устремились к
святым ракам, чтобы удостоиться прикосновения к ним. И
сколько не было людей, никто не мог удержать слез от радости
и великого веселия. И так едва имели возможность влечь сани.
Так же и раку святого Глеба повезли на других санях, в

сопровождении князя Давида, епископов, клириков, бояр и
бесчисленных людей, которые все восклицали: «Господи
помилуй» и со слезами призывали Бога. И произошло великое
чудо. Мощи святого Бориса везли благополучно, только от
людей была теснота. Когда же повезли святого Глеба, рака
стала неподвижно. Потащили ее насильно, но веревки
оборвались, хотя и были так толсты, что человек едва мог
охватить их обеими руками. И оборвались они сразу. Люди
восклицали: «Господи помилуй». Было же их множество во
всем граде, теснились они по заборам и по стенам городским.
И поднялся от всего народа клик: «Господи помилуй». И
тотчас двинулась рака сама собою. Так привезли и положили с
честью святых страстотерпцев Бориса и Глеба в новосозданной
церкви на правой стороне месяца мая во 2 день. Затем все
разошлись по своим домам, славя Бога и святых
страстотерпцев.
В городе Владимире Залесском княжил внук Владимира
Мономаха, Всеволод Юрьевич. На него восстали два
племянника, Мстислав и Ярополк Ростиславичи (в 1175 г.),
которые пришли из Великого Новгорода, тайно призванные
ростовцами на княжение. И пошли они войною на Всеволода,
дядю своего, ко граду Владимиру, желая изгнать князя из его
отчины и получить себе большую область. После великой
битвы Ростиславичи были поражены Всеволодом, захвачены в
плен и приведены во Владимир. Всеволод приставил к ним
стражу, но позволил им ходить на свободе. Владимирцы, видя
сих пленных князей на свободе, а не в темнице, возроптали и,
придя с оружием на двор князя своего Всеволода, восклицали:
– Зачем, князь, держишь ты врагов наших не в узах, а на
свободе? Или казни их смертью, или ослепи, или отдай их нам.
Будучи милостивым, Всеволод не хотел причинить зла
плененным на войне князьям, но для народа велел посадить их

в темницу, чтобы утишился мятеж народный. Спустя
некоторое время, опять владимирцы стали взывать к великому
князю Всеволоду:
– Выдай нам Ростиславичей, хотим их ослепить.
Великий князь опечалился, но не мог удержать народ от
мятежа. Владимирцы разметали темницу и, схватив Мстислава
и Ярополка, ослепили их и отпустили. Так несчастные
Ростиславичи, Мстислав и Ярополк, хотевшие большей славы и
власти, были усмирены и ослеплены. И вот пошли они к
Смоленску и пришли на Смядыню в церковь святых мучеников
Бориса и Глеба. Был же тогда день памяти убиения святого
Глеба, 5 сентября. И молились князья Богу с великим
усердием и призывали на помощь святых мучеников, как
сродников своих, чтобы святые послали им облегчение, так
как язвы на месте очей гноились у них. Когда они молились,
сначала облегчилась боль, а затем неожиданно им было
даровано прозрение. Ясно видя, начали Ростиславичи славить
и благодарить Бога, Пречистую Богородицу и святых князей
Романа и Давида. И возвратились они с радостью в дома свои,
рассказывая всюду о милости Господней, поданной им по
молитве святых мучеников.
В городе Турове жил в древние времена2922 старец некий,
именем Мартин, бывший прежде поваром у епископов
Туровских, Симеона, Игнатия, Иоакима и Георгия. Епископ
Георгий освободил Мартина ради старости его от службы.
Прияв иноческий образ, Мартин стал жить в епископском
монастыре у церкви святых мучеников Бориса и Глеба, один в
келии. И страдал он часто от болезни живота. Когда страдания
приступали к нему, старец лежал, крича от боли, не имея сил
встать и позаботиться о теле своем. Однажды, хворая тем
недугом, лежал он в келии и изнемогал от жажды. Но никто не
посетил его, так как вокруг монастыря тогда разлилась вода.

На третий день вошли к нему святые мученики Борис и Глеб, в
том виде, как они были изображены на иконе, и сказали:
– Чем ты хвораешь, старче?
Тот рассказал им о своем недуге. И спросили они его:
– Не надо ли тебе воды?
– О господа мои, – отвечал старец, – уже давно я ее жажду.
Один из них взял коромысло и принес воды, а другой
зачерпнул ковшик. И напоили они старца. Тогда он спросил
их:
– Чьи вы дети?
Они ему отвечали:
– Мы братья Ярослава.
Старец, думая, что они родственники князя Георгия
Ярослава, сказал:
– Да пошлет вам Господь многие лета, господа мои, возьмите
сами хлеба и ешьте, ибо я сам не могу послужить вам.
Они отвечали:
– Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем. Ты же не
хворай больше, но усни.
И тотчас стали невидимы. Выздоровев, старец понял, что его
посетили святые Борис и Глеб, и, встав, прославил Бога и
угодников Его. И с тех пор никогда не хворал он тем недугом,
но все время был здоров и рассказывал братии о исцелении,
дарованном ему святыми мучениками.
Благоверный князь Александр Ярославич, прозванный
Невским, во время княжения своего в Великом Новгороде, вел

войну со шведами. Когда он с войском пришел на реку Неву,
один из его воевод, богобоязненный муж, именем Филипп,
исполняя порученную ему ночную стражу, увидел при восходе
солнца плывущий по воде корабль; посреди корабля стояли
святые мученики Борис и Глеб в одеждах червленых, гребцы
же сидели, одетые как бы мглою. И сказал святой Борис
святому Глебу:
– Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему,
князю Александру, против неистовых врагов.
Сие видение воевода поведал князю своему. И в тот день
князь Александр, помощью святых мучеников Бориса и Глеба,
победил и попрал силу шведов, вождя их Биргера сам уязвил
мечом в лицо и с торжеством возвратился в Великий
Новгород2923.
Подобным же образом, когда великий князь московский
Димитрий Иоаннович вел войну с царем татарским Мамаем,
ночной страж Фома Хацибеев видел открытое ему Богом такое
видение. На высоте показалось большое облако, и вот с
востока шли как бы великие полки, с юга же явились двое
светлых юношей, державшие в руках свечи и острые
обнаженные мечи. Сии юноши были святые мученики Борис и
Глеб. И сказали они воеводам татарским:
– Кто вам велел истреблять отечество наше, от Господа нам
дарованное?
И стали они сечь врагов, так что никто из них не уцелел.
Наутро страж тот поведал свое видение великому князю.
Князь же, возведя очи свои на небо и воздев руки, стал
молиться со слезами, говоря:
– Господи Человеколюбче, по молитве святых мучеников
Бориса и Глеба помоги мне! Как Моисею на Амалика (Исх.17),

как Давиду на Голиафа (1Цар.17), как Ярославу на
Святополка, как прадеду моему Александру на шведского
короля, таки мне на Мамая подай помощь.
И в тот день великий князь Московский Димитрий, по
молитве святых страстотерпцев Бориса и Глеба, победил
Мамая царя татарского2924.
Сие и множайшие чудеса сотворил Господь через святых
страстотерпцев, которым поклоняются люди, прося прощения
грехов о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему же слава со
Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

***
2901 Житие сие представляет собою перевод сочинения
Иакова Мниха, называющегося «Сказание страстей и похвала
об убиении святую мученику Бориса и Глеба», написанного
мало лет спустя после их мученических кончин, или в конце
правления Ярослава, или в начале правления Изяслава, во
всяком случае до 1072 г., а также перевод продолжений сего
жития, сопровождающихего в древних списках. Перевод
дополнен по «Чтению о житии и о погублении блаженную
страстотерпцу Бориса и Глеба», сочиненному преподобным
Нестором Летописцем после Иакова Мниха до 1091 г., и по
«Сказанию о убиении святых страстотерпцев, российских
князей, Бориса и Глеба», составленному св. Димитрием
Ростовским.
2902 Вышеслав умер при жизни отца в 1010 г.
2903 О раннем возрасте свв. Бориса и Глеба преподобный
Нестор сообщает следующее. Святой Владимир отпустил всех
своих детей по волостям, которые дал им в управление, но
Бориса и Глеба держал при себе, потому что они были весьма

юны. Святой Глеб был совсем еще дитя, а святой Борис уже
проявлял высокий разум, был полон благодати Божией, знал
грамоту и любил читать книги. Читал же он жития и мучения
святых и, молясь со слезами, просил у Господа, чтобы Он
сподобил его участи единого из сих святых. Так он молился
постоянно, а святой Глеб слушал его, безотлучно находясь при
нем. Когда св. Борис достиг совершеннолетия, отец задумал
женить его. Но святой не желал брака. Бояре однако упросили
его не ослушаться отца. Из-за послушания отцу святой вступил
в брак по их просьбе. Затем отец послал его на княжение во
Владимир Волынский, где он проявил много милосердия, но
узнав, что Святополк по зависти умышляет на жизнь Бориса,
возвратил его в Киев. Сие могло быть до послания Бориса в
Ростов.
2904 Печенеги, кочевой народ тюркского происхождения, со
второй половины X в. начавший нападать на Русь. Св.
Владимир строил города по р. Десне, Остру, Трубежу, Суле и
Стугне, как сторожевую линию против печенегов. Из
южнорусских степей их вытеснили впоследствии турки и
половцы, также тюркские народы.
2905 Во имя св. Романа Сладкопевца
2906 15 июля 1015 г.
2907 В древней Руси был обычай усопших переносить и
перевозить в санях на отпевание в церковь.
2908 Разумеется Киевский Десятинный храм, посвященный
славе Богоматери, который построил и украсил св. Владимир.
В древних прологах освящение сего храма показано под 11
мая.
2909 Так поступил Владимир с братом своим Ярополком.
2910 Близ Переяславля южного.

2911 По сказанию Нестора, дружины было у Бориса около 8
000 человек.
2912 По сказанию Нестора, св. Борис послал было к
Святополку отрока с мольбою. Но тот удержал отрока у себя.
2913 По сказанию Нестора, один из убийц ударил св. Бориса
в сердце.
2914 Вышегород отстоит от Киева на 15 поприщ.
2915 По сказанию преподобного Нестора, св. Владимир,
отправив Бориса на княжение, Глеба оставил при себе. После
смерти отца, св. Глеб, боясь насилия со стороны Святополка,
замыслил бежать на север, к брату. Помолившись в церкви
святые Богородицы, он сел в лодку и бежал. Сие было до
убиения святого Бориса.
2916 По сказанию преп. Нестора, убийцы долго гнались в
лодке за св. Глебом. Когда они приблизились, св. Глеб,
подозревая их злой умысел, упросил своих спутников не
браться за оружие и не противиться, говоря, что при
покорности они просто отведут его к брату, а при
сопротивлении всех порубят. По просьбе святого спутники его
высадились на берег, с жалостью обращая свои взоры на
блаженного, который остался посреди реки с отроками.
2917 Император Римский Флавий Клавдий Юлиан Отступник
царствовал с 361 по 363 г. Он отрекся от христианства,
стремился восстановить язычество. Был убит в битве с
персами и умер со словами: «Ты победил, Галилеянин».
2918 По сказанию Нестора, старейшина города на месте, где
лежало тело, видел самого святого Глеба, блистающего как
молния.
2919 По сказанию Нестора, тело св. Глеба было найдено при

помощи охотников.
2920 Сия киевская церковь была заложена в 1037 г.
2921 Т.е. с 1072 г.
2922 В половине XII века.
2923 Сие произошло в 1240 г.
2924 Сие произошло 8 сентября 1380 г.

Тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду
глас 2
Правди́вая страстоте́рпца/ и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва
послу́шателя,/ целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/
не сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту,/ убива́ющему телеса́
ва́ша,/ душа́м же косну́тися не могу́щу. / Да пла́чется у́бо злый
властолю́бец,/ вы же ра́дующеся с ли́ки А́нгельскими,/
предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ моли́теся о держа́ве сро́дников
ва́ших, богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.
(Перевод: Истинные страстотерпцы и верные
последователи Евангелия Христова, целомудренный Роман с
кротким Давидом, не восставшие против своего врага,
бывшего вам братом, убившего тела ваши, но не могущего
прикоснуться к душам (Мф.10:28). Пусть покается злой
любитель власти, вы же, радуясь в собрании ангельском,
предстоя Святой Троице, молитесь о государстве
соотечественников ваших, чтобы ему быть угодным Богу, и
сынам Российским спастись.)

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом

Крещении Роману и Давиду
глас 4
Я́ко плодови́та виногра́да, о́трасли доброде́телей су́ще,/
Небе́сный дождь Христо́в прия́сте,/ источа́юще оте́честву
своему́ струю́ Правосла́вия,/ Бори́се пречу́дне с до́блим
Гле́бом,/ вку́пе моли́теся Го́сподеви сохрани́ти град и лю́ди,/ и
на враги́ посо́бствовати,// и ду́шам на́шим дарова́ти ве́лию
ми́лость.
(Перевод: Вы как ростки добродетелей плодовитого
винограда, принявшие Небесный дождь Христов,
источающие отечеству своему поток Православия,
достойный удивления Борис с доблестным Глебом, вместе
молите Господа сохранить город и людей, вступиться за них
против врагов и душам нашим даровать великую милость.)

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду
глас 4
Му́ченическою кро́вию порфи́ру окропи́вше све́тло,/
укра́шени предстои́те, страда́льцы сла́внии, Царю́
Безсме́ртному,/ и, венцы́ сла́вы от Него́ прии́мше,/ моли́теся
стране́ на́шей пода́ти на враги́ одоле́ние// и душа́м на́шим
ве́лию ми́лость.
(Перевод: Ярко окропив свои (княжеские) мантии
мученической кровью, украшенные предстоите, мученики
прославляемые, Бессмертному Царю и, приняв от Него
венцы славы, молитесь о даровании стране нашей победы
над врагами и душам нашим великой милости.)

Тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 4
Днесь церко́вная расширя́ются не́дра,/ прие́млющи бога́тство
Бо́жия благода́ти,/ веселя́тся ру́сстии собо́ри,/ ви́дяще
пресла́вная чудеса́,/ я́же твори́те приходя́щим к вам ве́рою,/
святи́и чудотво́рцы Бори́се и Гле́бе,// моли́те Христа́ Бо́га, да
спасе́т ду́ши на́ша.
(Перевод: Сегодня расширяются церковные недра,
принимая богатство Божией благодати, радуются русские,
собравшись, видя удивительные чудеса, которые вы творите
для всех, приходящих к вам с верой, святые чудотворцы
Борис и Глеб, молите Христа Бога, да спасет наши души.)

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 2
Пречестни́и, и целому́дреннии, и незло́бивии
страстоте́рпцы,/ Рома́не сла́вный и Дави́де чу́дный,/ и́го бо
Госпо́дне ева́нгельски на ра́мо взе́мше,/ после́довасте Христу́/
и, крест Его́, я́ко ски́петр, в руку́ иму́ще,/ врага́ бра́та и зла́го
властолю́бца соодоле́сте,/ и той ны́не в гее́нне му́чится,/ вы же
ра́дуетеся, с ли́ки а́нгельскими предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/
моли́теся о держа́ве сро́дник ва́ших, благоуго́дней бы́ти,// и
сыново́м ру́сским спасти́ся.
(Перевод: Почитаемые целомудренные и кроткие
страстотерпцы, прославляемый Роман и удивительный
Давид, иго Господа, согласно Евангелию, на плечи подняв
(Мф.11:29), последовали Христу и крест Его, как скипетр
имея в руках, вашего брата - врага и злого любителя власти,

вы вместе одолели, и тот сейчас мучится в геенне, вы же
радуетесь, вместе с ангельским собранием предстоя Святой
Троице, молитесь о государстве соотечественников ваших.)

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 4
Му́ченицы Госпо́дни спа́сшиися,/ пресла́внии блаже́ннии
кня́зи Бори́се и Гле́бе,/ тружда́ющимся бы́стрии помо́щницы,/
неду́жным цели́тели,/ вы бо боле́зни врачу́ете/ притека́ющих в
це́рковь с ве́рою. / Те́мже и мы мо́лимся:/ от бед изба́вите нас,//
чту́щих с любо́вию пренесе́ние моще́й ва́ших.
(Перевод: Мученики Господа спасшиеся, прославляемые
блаженные князья Борис и Глеб, скорые помощники тяжело
трудящимся, болеющим - исцелители, ибо вы излечиваете
болезни всех с верой приходящих в Церковь. Потому и мы
молимся: избавьте от бед нас, почитающих с любовью
перенесение мощей ваших.)

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 8
Днесь вся́кая душа́ ве́рных весели́тся,/ в пренесе́ние честны́х
моще́й ва́ших, Бори́се и Гле́бе,/ слепы́я просвеща́ете, немы́м
уста́ отверза́ете и печа́льныя утеша́ете,/ прия́ли бо есте́ от
Христа́ Бо́га благода́ть исцеле́ний,// моли́теся о душа́х на́ших.
(Перевод: Сегодня душа каждого верующего радуется
перенесению почитаемых мощей ваших, Борис и Глеб,
слепым дающих прозрение, немым дающих дар речи и

утешающих скорбящих, ибо вы приняли от Христа Бога
благодать исцелений, молитесь о душах наших.)

Тропарь благоверному князю Глебу, во святом Крещении
Давиду
глас 4
Му́чениче Госпо́день,/ прославля́емь ве́ры твоея́ ра́ди,/ кня́же
Гле́бе,/ тружда́ющимся бы́стрый помо́щник/ и немощны́м
наде́жда еси́,/ ты бо неду́ги врачу́еши притека́ющим к тебе́ с
ве́рою. / Те́мже и мы ве́рою мо́лимся:/ от бед изба́ви нас,//
чту́щих любо́вию па́мять твою́.
(Перевод: Мученик Господа, прославляемый из-за твоей
веры, князь Глеб, скорый помощник тяжело трудящимся и
надежда для больных, ибо ты излечиваешь болезни
приходящих к тебе с верой. Потому и мы с верой молимся:
избавь от бед нас, почитающих с любовью память твою.)

Кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду
глас 3
Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша,/ благоро́днии
страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де,/ созыва́ющи нас к
похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего. / Тем притека́юще к ра́це
моще́й ва́ших,/ исцеле́ния дар прие́млем моли́твами ва́шими,
святи́и:// вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.
(Перевод: Воссияла сегодня прославляемая память ваша,
благородные страстотерпцы Христовы, Роман и Давид,
созывающие нас к прославлению Христа Бога нашего.
Потому, приходя к раке с мощами вашими, принимаем дар

исцеления по вашим молитвам, святые, ибо вы
божественные врачи.)

Ин кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду
глас 8
А́ще и убие́ни бы́сте и во гробе́х положе́ни,/ но на Вы́шнее
Ца́рство преидо́сте,/ о́ваго бо ко́пии насу́нуша,/ друга́го же, я́ко
а́гнца незло́бива, ноже́м заре́заша,/ тем и кровь ва́ша бысть
исцеле́ние ми́ру,// ве́рою призыва́ющим вас, святи́и, на
по́мощь.
(Перевод: Хотя и были убиты и положены в гробах, но
пришли в Небесное Царство, одного ибо копьем пронзили,
другого же, как кроткого агнца, зарезали ножом, потому и
кровь ваша стала исцелением мира - для всех призывающих
вас, святые, на помощь.)

Кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 4
Яви́ся днесь в стране́ Ру́сстей/ благода́ть исцеле́ния всем,/ к
вам, блаже́ннии, приходя́щим и вопию́щим:// ра́дуйтеся,
засту́пницы те́плии.
(Перевод: Сегодня в стране Русской явилась благодать
исцеления всем, к вам, блаженные, приходящим и
взывающим: «Радуйтесь, горячие защитники».)

Ин кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом

Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 3
Прииди́те, вси ру́сстии собо́ри,/ чудотво́рцев и му́чеников
Бори́са и Гле́ба восхва́лим,/ зако́нно бо пострада́вше,/
победи́сте сопроти́внаго врага́,/ тем святы́м заступле́нием
кня́зи ру́сстии враги́ побежда́ют,/ тем па́мять е́ю ве́село и
любо́вию похва́лим, вопию́ще:/ за ны моли́те Святу́ю Тро́ицу,//
умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.
(Перевод: Придите все русские, собравшись вместе,
чудотворцев и мучеников Бориса и Глеба прославим, ибо они
законно пострадав, победили противящегося врага, их
святой помощью русские князья побеждают врагов, их
память с радостью и любовью прославим, взывая: молите о
нас Святую Троицу, умиротворить мир и спасти наши
души.)

Ин кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду, на перенесение мощей
глас 4
От гро́ба зна́мения показа́сте во стране́ Ру́сстей,/ яви́ся днесь
благода́ть исцеле́ния/ всем, к вам, страстоте́рпцы,
притека́ющим с ве́рою,/ Бори́се сла́вный со Гле́бом чу́дным. /
Кре́пцы ве́рою, добропобе́днии му́ченицы, за Христа́ подъе́мше
разли́чныя му́ки,/ и на мно́га ле́та сокрове́ни бы́ша ва́ши
святи́и мо́щи,/ ны́не же явля́етеся от земли́,/ возсия́вше
луча́ми, я́ко бога́тство многоце́нно,/ и в це́рковь Бо́жию че́стно
носи́ми, архиере́й Бо́жиих дла́ньми. / Те́мже вопие́м вам://
ра́дуйтеся, кня́зи, ру́сстии засту́пницы.
(Перевод: Из гроба вы показали знамения в стране русской,
явилась сегодня благодать исцеления всем, к вам,

страстотерпцы, приходящим с верой, прославляемый Борис
с удивительным Глебом. Крепкие верой, одержавшие победу
мученики, за Христа претерпевшие различные мучения. На
многие годы скрыты были ваши святые мощи, сейчас же
являетесь из земли, воссияв лучами, как драгоценное
богатство, и в Церковь Божию переноситесь руками Божиих
архиереев. Потому взываем к вам: «Радуйтесь, князья,
русские защитники».)

Кондак благоверному князю Глебу, во святом Крещении
Давиду
глас 2
Днесь земля́ ублажа́ется, напи́вшися кро́ве твоея́,/ и храм
освяща́ется, прии́м те́ло твое́,/ святы́й му́чениче кня́же Гле́бе. /
Во́лею бо страда́ния твоя́ в ничто́же вмени́в,/ от моще́й твои́х,
благоуха́ния испо́лненных,/ ве́рным подае́ши освяще́ние// и
всему́ ми́ру ве́лию ми́лость.
(Перевод: Сегодня земля ублажается, напившись кровью
твоей, и храм освящается, приняв тело твое, святой
мученик князь Глеб. Ибо добровольно мучения свои ни во что
вменив, от мощей твоих, наполненных благоуханием, ты
подаешь верующим освящение и всему миру великую
милость.)

Величание благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду
Велича́ем вас, страстоте́рпцы святи́и Бори́се и Гле́бе, и чтим
честна́я страда́ния ва́ша, я́же за Христа́ претерпе́ли есте́.

Молитва благоверным князьям Борису и Глебу, во святом
Крещении Роману и Давиду
О, дво́ице свяще́нная, бра́тие прекра́сная, до́блии
страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою,
чи́стотою и любо́вию послужи́вшии, и кровми́ свои́ми, я́ко
багряни́цею укра́сившиися и ны́не со Христо́м ца́рствующии,
не забу́дите и нас су́щих на земли́, но я́ко те́плии засту́пницы,
ва́шим си́льным хода́тайством пред Христо́м Бо́гом, сохрани́те
ю́ных во святе́й ве́ре и чистоте́ неврежде́нными от вся́каго
прило́га неве́рия и нечистоты́, огради́те всех нас от вся́кия
ско́рби, озлобле́ний и напра́сныя сме́рти, укроти́те вся́кую
вражду́ и зло́бу, де́йством воздвиза́емую от бли́жних и чу́ждых.
Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, испроси́те у
Великодарови́таго Влады́ки всем нам оставле́ние прегреше́ний
на́ших, единомы́слие и здра́вие, избавле́ние от наше́ствия
иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, я́звы и гла́да.
Снабдева́йте свои́м заступле́нием всех чту́щих святу́ю па́мять
ва́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ

За Петровият пост и въпросите, които поражда
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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