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1. Распространение христианства при святом Владимире  
После крещения киевлян христианство стало распространяться по всей России. Крестив 

народ по городам и селам около Киева, митрополит Михаил с епископами и Добрыней в 990 г. 
ходили в Новгород, где произошло такое же низвержение Перуна в Волхов, как в Киеве, и общее 
крещение народа.  

Из Новгорода проповедники отправились на восток по Волге и крестили много народа в 
Ростове и Ростовской земле.  

Сам Владимир посещал с проповедью веры страну Волынскую, крестил в Киеве даже 
несколько князей болгарских и печенежских.  

Дети великого князя, разосланные по уделам, вероятно, тоже заботились о распространении 
веры между подвластным народом. Так распространялось христианство в главных удельных 
городах, кроме Новгорода и Ростова, а также в Муроме, Полоцке, земле Древлянской, Владимире 
Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмуторокани.  

Вообще же новая вера распространялась преимущественно около Киева и по великому 
водному пути от Киева до Новгорода; вправо и влево от этой линии, где жили племена, мало 
подчиненные киевскому князю, она распространялась слабо: чем дальше от Киева, тем 
христианство было слабее. Даже в Новгороде язычество было все еще сильнее христианства; когда 
в 992 году явился туда первый новгородский епископ Иоаким, то был встречен очень опасным 
сопротивлением язычествующего народа, которое нужно было преодолевать оружием. Тысяцкий 
князь Путята вместе с Добрыней усмирили город после злой сечи и пожара, вследствие чего про 
новгородцев составилась пословица: «Путята крести мечом, а Добрыня огнем». В Ростове народ 
выгнал первых епископов Феодора и Илариона. В Муроме противодействие христианству довело 
до того, что заставило удалиться из города самого князя Глеба. Распространение веры при 
преемниках святого Владимира в XI-XII в.  

После Владимира христианская вера продолжала распространяться по всем местам, 
которых прежде не коснулась или коснулась слабо. Распространению ее много помогало 
раздробление Руси на уделы, потому что теперь каждый князь заботился о распространении 
христианства в своем уделе и потому каждый стольный княжеский город становился центром 
христианства, каким прежде был один Киев для целой Руси. В Ростове все ещё продолжалась 
борьба с язычеством. Первые епископы, греки, бежали от ярости язычников в Грецию. Третий 
епископ, родом русский, святой Леонтий не бежал от вверенной ему паствы, хотя язычники и его 
выгнали из города. Оставив старое поколение, закореневшее в язычестве, он обратился к 
молодому, – поселившись за городом, стал привлекать к себе детей и учить их. Язычники 
взволновались против него и однажды большой толпой пошли убить святого, но, когда он вышел к 
ним в своем святительском облачении, с крестом в руках, окруженный клиром, они не имели духа 
исполнить своего намерения. Сильное наставление святителя так подействовало на толпу, что 
многие тут же изъявили готовность креститься. После этого Леонтий стал действовать успешнее не 
только в Ростове, но и в окрестностях. Подвиги его, однако, кончились мученической смертью (около 
1070 г.). Преемник его (1077 г.), святой Исайя, киевский уроженец и постриженник Печерского 
монастыря, ходил с проповедью веры по всей Ростовской и Суздальской земле, крестил народ, 
ниспровергал идолов и строил церкви († 1089 г.). В конце XI же века прибыл в Ростов русский инок 
преподобный Авраамий и поселился в хижине на берегу озера Неро. В Ростове вся чудская окраина 
еще поклонялась тогда идолу Волоса. Авраамий долго учил народ и молился об его обращении. 
Святой Иоанн Богослов, явившись ему в видении, дал ему жезл на сокрушение идола. На месте 
сверженного истукана Авраамий основал Богословский монастырь, в котором и был первым 
архимандритом. В XII веке, благодаря трудам святых Леонтия, Исайи и Авраамия, Ростов был уже 
весь христианским городом. Вместе с тем христианство успело крепко утвердиться по всей 
Ростовской земле и в Суздале с его областью.  

В Муроме сопротивление язычников христианству было еще серьезнее. Язычество 
поддерживалось здесь самой глушью этого края, населенного дикой муромой и мордвой. После 
святого Глеба здесь не было даже особого князя до самого конца XI в., когда на Муромско-Рязанское 
княжество приехал сын Святослава Черниговского Ярослав-Константин, родоначальник рязанских 



князей и просветитель этого края. Он прибыл в Муром с детьми Михаилом и Феодором, с 
духовенством и целой колонией христиан. Язычники встретили его с оружием и убили княжича 
Михаила. Ярослав занял город и велел строить в нем церкви. Усердие его к обращению жителей в 
христианство долгое время только усиливало упорство их в язычестве. Однажды, раздраженная 
ревностностью князя, толпа язычников собралась ко двору его с намерением убить его. Святой 
князь неустрашимо вышел к ней один с иконой в руках. Мятежники были поражены чудесным ужасом 
и просили крещения. В назначенный день на Оке произошло такое же крещение народа, как в Киеве 
при святом Владимире. После этого труды Ярослава в пользу святой веры сделались успешнее. До 
самой смерти († 1129 г.) он занимался обращением язычников и строением по своему княжеству 
церквей и монастырей. Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. 
Просветителем их был в XII веке преподобный Кукша, Печерский инок, принявший у них 
мученическую смерть. 

 
2. Обстоятельства, препятствовавшие и способствовавшие быстрому и мирному 

распространению христианства в России  
Православная вера успела, таким образом, распространиться по всему пространству 

тогдашней Русской земли как между русскими, так и между инородцами. Такая победа ее над 
язычеством досталась ей, конечно, не без борьбы; но об этой борьбе, особенно о борьбе в открытой 
форме, какова была, например, борьба христианства с язычеством в греко-римском мире, до нас 
дошло очень мало известий, и притом только относительно распространения христианства на 
севере, – в Новгороде, Ростове и Муроме; к северному же краю главным образом относятся 
известия о некоторых попытках произвести против новой веры народные волнения со стороны 
главных представителей язычества – волхвов. Волхвы эти являлись преимущественно во времена 
народных бедствий, которые суеверный народ склонен был приписывать гневу покинутых богов. В 
1024 году, по случаю голода, восстали волхвы в Суздале и стали избивать старых женщин, обвиняя 
их в том, что они удерживают плодородие. Великий князь Ярослав сам приехал в Суздаль и казнил 
волхвов. Около 1071 года настал голод в Ростове. По этому случаю из Ярославля пришли два 
волхва и пошли по Волге, тоже избивая пожилых женщин. Жители приводили к ним своих матерей, 
жен и сестер; волхвы надрезали у них за плечами и показывали вид, что вынимают оттуда хлеб, мед 
или рыбу; имущество убитых женщин они забирали себе. Когда они пришли на Белоозеро, с ними 
было уже до 300 последователей. Здесь встретил их Ян, боярин князя Святослава Черниговского. 
Произошла схватка, в которой был убит священник Яна. Белозерцы едва согласились выдать 
волхвов. На вопросы Яна волхвы изложили ему свое учение о двух богах – небесном и подземном, 
о создании тела дьяволом, а души Богом. Ян велел бить их и, привязав к лодке, поволок особой по 
Шексне и на устье этой реки выдал их на месть родственникам убитых женщин; оба волхва были 
повешены на дубе. В 1091 году опять было явился волхв в Ростов, но уже не имел успеха и скоро 
погиб. В Новгороде тоже была сильна вера в волхвов. Новгородцы ходили гадать к финским 
кудесникам. В 1071 году один волхв хулил христианскую веру и вызывался перейти Волхов, как 
посуху. Народ взволновался и хотел убить епископа Феодора. Епископ явился с крестом на вече и 
звал к себе всех верных; на его сторону встали только князь Глеб с дружиной, а весь простой народ 
остался на стороне волхва. Глеб убил волхва, и волнение утихло. В конце описываемого времени 
(1227 г.) уже само вече казнило четверых волхвов. В 1071 году появился волхв в самом Киеве; он 
утверждал, что ему явилось пять богов, и что, по их откровению, через 5 лет Днепр потечет вверх, 
Русская земля станет на месте Греческой, а эта на месте Русской. И в Киеве нашлись невежды, 
которые ему верили; но другие посмеялись над ним, говоря: «Бес играет тобою на пагубу тебе». В 
одну ночь волхв этот пропал без вести.  

Более решительное сопротивление христианству обнаружили инородческие племена, мало 
или вовсе не зависевшие от влияния княжеской власти, как некоторые племена финнов на севере, 
литовцев на западе и половцев на юге. Во время войн с русскими половцы наносили христианству 
много вреда, грабя и разоряя его святыни; в 1095 г. ими разграблена и опустошена была главная 
святыня Киева – Печерский монастырь.  

Славянские и подчиненные им инородческие племена принимали христианство большей 
частью без сопротивления, отчасти потому, что были уже несколько с ним знакомы раньше, а 
главным образом – из повиновения власти, которая сама встала во главе нового религиозного 
движения. Особенно же много помогало успехам христианства то обстоятельство, что оно само 
распространялось средствами мирными – проповедью, убеждением, и притом на родном 
славянском языке. Для этого новая Русская Церковь воспользовалась всем, что греческая миссия 
успела выработать для просвещения славян еще раньше в других славянских странах, – славянской 
Библией, славянским богослужением и первыми славянскими пастырями и учителями, и с самого 
же начала явилась в России церковью национальной. Для России было великою милостью Божьей 
то, что она получила свое просвещение христианством не от Церкви Римской с ее латинской 
библией и мессой и с ее противными национальной жизни насилиями, а от Церкви Православной 
Греческой, относившейся к национальным началам просвещаемых ей стран с большим уважением.  



Но, говоря о мирном и быстром распространении христианства в России, нужно иметь в виду 
распространение его только количественное, от которого было еще очень далеко до истинного, 
внутреннего усвоения Христовой веры всей массой крещеных тогда людей. К такому внутреннему 
перевоспитанию своих новых чад Православная Церковь в России не имела еще ни времени, ни 
сил. От того после Крещения Руси в нашей церковной истории тянется длинный период двоеверия; 
смешения христианства с язычеством, в котором язычество сначала даже преобладало над 
христианством. Двоевер чтил и священника, и волхва, последнего даже более, чем первого; от 
священника он явно уклонялся, как от врага своей священной старины, считая саму встречу с ним 
не доброй. Множество старых верований и обрядов перешло в само христианство народа и придало 
ему своеобразную народную окраску, которая заметна в народной вере до позднейшего времени.  

 
3. Языческие верования на Руси 
В эпоху принятия Россией христианства русское язычество находилось еще на низшей 

степени развития, на переходе от непосредственного поклонения явлениям и силам природы, – 
солнцу, месяцу, звездам, заре утренней, ветрам буйным, морозу, царю-огню, матери сырой земле, 
живой воде, зеленой дубраве и прочих, которые доныне призываются в народных заговорах и 
песнях, – к олицетворениям этих явлений и сил в личных образах. Такие олицетворения 
распространялись в ней пока только еще на низшие, более простые и понятные божества: на 
домового – божество домашнего очага, на леших, водяных, русалок, на бабу-ягу – олицетворение 
зимы и всяких страхов вне дома и вне благодетельного влияния домашнего очага. Но божества 
высшие – более отвлеченного характера – еще не успели развиться в ней до ясных образов, и 
известны нам почти по одним только именам. Сюда относятся: Сварог – божество неба, затем 
братья Сварожичи – огонь, высшим проявлением которого были молния и гром, олицетворенные в 
образе громовника Перуна, и Дажьбог – солнце. Идолы этих Сварожичей видим на киевском холме 
при Владимире. Вместе с ними там же стояли идолы Хорса (Корачуна) – божества зимнего солнца, 
Стрибога – деда ветров. Волоса – бога скота, и непонятных божеств Симарглы и Мокоши, из которых 
первую считают богиней молнии, вторую водяной богиней, морской царевной Ладой, супругой 
солнца. Были у славян и божества темные, злые, как, например, смерть, мороз, карачун и другие. 
По космогоническим преданиям, в создании и жизни мира участвовали и те и другие – одни 
созидали, другие портили и разрушали созданное первыми. Земля возникла первоначально из воды 
в виде острова, известного в народных преданиях под именем Буяна, на котором живут все буйные, 
вечно деятельные силы, отцы и матери всего живущего. Живя одной жизнью с природой, славянин 
и душу свою роднил с природой, представлял ее в материальном виде, в виде воздуха или огня – 
частицы царя огня, ставил в тесную связь со светилами, со звездой, под которой родился человек, 
и считал все проявления ее жизни какими-то напускными и наносными. Вся жизнь его была окружена 
приметами по разным явлениям природы, поверьями, чародейными средствами, заговорами и 
таинственными, кудесническими обрядами. Была сильно развита вера в судьбу, в то, что человеку 
«на роду написано»; божества судеб или долей каждого человека назывались Рожаницами и 
считались покровительницами женщин и детей. Будущую жизнь русские славяне представляли в 
форме настоящей, а потому погребали или сжигали покойников вместе с разными 
принадлежностями их обыденного быта. Путь на тот свет лежал, по их верованиям, через море, 
поэтому покойника погребали или сжигали в ладье и клали с ним деньги за перевоз. Над умершим 
совершалась пьяная, шумная тризна.  

По своему богослужебному развитию славяно-русская религия стояла тоже еще на низшей, 
переходной степени от частного, домашнего культа к общественному. Последний был очень слабо 
развит, так как и сами славянские роды жили между собою еще разрозненно, и начинал 
устраиваться только в городах, где уже завелись кумиры, но не имел еще ни храмов, ни жрецов. У 
славян, правда, были волхвы, но они не были постоянными общественными жрецами, а только 
временными посредниками между людьми и богами в особенных, чрезвычайных случаях. 
Совершителями постоянных обрядов оставались в семьях главы семей, а в общих религиозных 
собраниях, если в их обрядах, песнях и жертвах не участвовали все собравшиеся вместе, толпой – 
выборные старики или девицы.  

Круг языческих праздников определялся годовыми поворотами солнца, – главного божества 
славянина-земледельца. Зимний солнцеворот сопровождался праздником коляды, когда 
праздновалось рождение летнего солнца, царство которого должно заменить царство зимнего 
солнца – Карачуна. Главными принадлежностями праздника были колядование – сбор на общую 
жертву юному богу – и общие взаимные благопожелания и гадания по поводу обилия и счастья на 
будущий год. За ним следовали весенние праздники: встреча весны, праздник красной горки, 
которая только лишь показалась из-под снега, радуница, которая оживляет даже покойников, и 
разных периодов возрастания и возмужания юного бога. Он является в обрядах и песнях то в виде 
Яра, Юра, Юрия, слившегося потом со святым Георгием, отмыкающего землю, выпускающего траву 
для скота, то в виде Власия, выгоняющего коров на пастьбу, с его масляным культом, то в виде 
юного Лада, влюбленного в прекрасную Ладу, ее жениха, воспеваемого особенно в праздник семика. 



Летний солнцеворот, когда вся природа приходила в полную, чародейную силу, ознаменовался 
торжеством купалы – праздником брака солнца и Лады, с очистительными кострами, с собиранием 
чародейных трав, поверьями о таинственных обрядовых сборищах ведунов и ведьм на Лысой горе. 
Последний праздник ярилы выражал уже обессиление и погребение ярого солнца. 

Понятно, что малоразвитые в сознании язычников высшие божества после введения 
христианства должны были забыться скорее, чем божества низшие, более ясные и более близкие к 
человеку, жившие вместе с ним в его избе, в его родной реке, в лесу и повсюду, куда он ходил с 
своим топором, косой и сохой. Целиком так же остался в народе и языческий взгляд на природу с 
его приметами, чародейными средствами, суевериями и обрядами, которыми обставлены были 
каждый шаг славянина, каждый предмет его домашнего обихода.  

 
4. Попытки римского католичества утвердиться в России  
Кроме язычества, Православная Церковь в России должна была вести борьбу еще с 

латинством, которое в эпоху Крещения Руси успело уже совсем отделиться от Греческой церкви и 
всеми силами старалось привлечь на свою сторону как можно больше земель в Европе. Внимание 
Римской Церкви более всего привлекали новопросвещаемые славянские страны – Болгария, 
Моравия, Богемия, Польша, наконец, Россия. В Россию Рим засылал миссионеров еще при великой 
княгине Ольге, затем при Владимире. Поэтому и греческий миссионер, проповедовавший 
православную веру при дворе Владимира, и греческие пастыри, крестившие князя, считали нужным 
прежде всего предостеречь его от учения римлян. В 991 г. в Россию опять приходили послы от папы, 
и патриарх нашел нужным послать великому князю послание с увещанием не сообщаться со 
зловерными латинами, а русский митрополит Леонтий написал против латинян сочинение об 
опресноках. По случаю брака сына Владимирова Святополка с дочерью Болеслава польского с 
последней в Россию приехал кольбергский бискуп Рейнберн и приобрел большое влияние на 
Святополка; он рассчитывал воспользоваться этим князем, как орудием, для отклонения Русской 
Церкви от востока к западу и принял участие в восстании его против отца; Владимир заключил обоих 
в тюрьму, где Рейнберн и умер.  

В 1070-х годах латинская пропаганда воспользовалась распрей между сыновьями великого 
князя Ярослава. Великий князь Изяслав Ярославич, изгнанный из Киева братьями, решился 
обратиться за помощью к знаменитому по своему властолюбию папе Григорию VII. Папа поспешил 
отправить к нему послов. Но князь успел возвратить себе Киев и без помощи папы.  

В 1080-х годах предложение о соединении Русской Церкви с Римом было сделано папой 
Климентом III митрополиту Иоанну II, но последствием этого предложения было только послание 
митрополита к папе с обличением заблуждений Римской Церкви.  

В 1207 г. папа Иннокентий III прислал послание ко всем русским князьям, духовенству и 
народу, в котором говорилось, что, хотя они и давно уже удалены от сосцов своей матери, т.е. 
Церкви Римской, но он доселе не может подавить в себе отеческих к ним чувств и зовет их к себе; 
вся Греческая церковь признала власть апостольского седалища (указание на взятие 
Константинополя крестоносцами), – ужели же часть ее (Русская Церковь) не последует за целым?  

В 1227 г. такое же послание было прислано русским князьям от папы Гонория III. Но все такие 
попытки пап оставались без последствий, а появившиеся около 1230 г. в Киеве доминиканцы за 
свою католическую пропаганду в 1233 г. были изгнаны великим князем Владимиром Рюриковичем. 
Успехи католичества ограничивались только некоторыми землями на западе Руси, где латинская 
пропаганда действовала с помощью вооруженной силы датчан, овладевших Эстонией, ордена 
Меченосцев в Ливонии и венгров в Галицком княжестве. 

 
5. Начало русской святости. Свв. Борис и Глеб 
Князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными Русской Церковью. Они не 

были первыми святыми русской земли. Позже их в разное время Церковь стала чтить варягов 
Федора и Иоанна, мучеников за веру, погибших при Владимире-язычнике, княгиню Ольгу и князя 
Владимира как равноапостольных просветителей Руси. Но святые Борис и Глеб были первыми 
венчанными избранниками Русской Церкви, первыми чудотворцами ее и признанными небесными 
молитвенниками «за новые люди христианские». Как говорит одно их житие, они «отняли поношение 
от сынов русских», столь долго косневших в язычестве. Вместе с тем их почитание сразу 
устанавливается как всенародное, упреждая церковную канонизацию. Более того, канонизация эта 
была произведена, несомненно, не по почину высшей иерархии, то есть греков-митрополитов, 
питавших какие-то сомнения в святости новых чудотворцев. Дело в том, что Борис и Глеб не были 
мучениками за Христа, но пали жертвой политического преступления, в княжеской усобице, как 
многие до и после них. Одновременно с ними от руки Святополка пал и третий брат Святослав, о 
канонизации которого и речи не было. Святополк, начавший избивать братьев в стремлении 
установить на Руси единодержавие, лишь подражал своему отцу Владимиру-язычнику, как об этом 
вспоминает сам святой Борис. С другой стороны, греческая церковь знает чрезвычайно мало святых 
мирян. Почти все святые греческого календаря относятся к числу мучеников за веру, преподобных 



(аскетов-подвижников) и святителей (епископов). Миряне в чине «праведных» встречаются крайне 
редко. Нужно помнить об этом, чтобы понять всю исключительность, всю парадоксальность 
канонизации князей, убитых в междоусобии, и притом первой канонизации в новой Церкви вчера 
еще языческого народа. В чем же древняя Церковь и весь русский народ видели святость князей, 
самый смысл их христианского подвига?      

Три житийных памятника, посвященные святым князьям в первое же столетие после их 
мученической смерти, дошли до нас: 1) летописная повесть под 1015 г., 2) «Чтение о житии и 
погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», принадлежащее перу знаменитого 
Нестора Летописца – конец ХI века, 3) «Сказание, страсть и похвала св. мучеников Бориса и Глеба», 
произведение неизвестного автора той же эпохи, приписанное митрополитом Макарием черноризцу 
Иакову.  

Внешняя обстановка этого подвига такова. Смерть князя Владимира (1015) застает Бориса 
в походе на печенегов. Не встретив врагов, он возвращается к Киеву и дорогой узнает о намерении 
Святополка убить его. Он решает не противиться брату, несмотря на уговоры дружины, которая 
после этого оставляет его. На реке Альте его настигают убийцы, вышгородцы, преданные 
Святонолку. В своем шатре князь проводит ночь на молитве, читает (или слушает) утреню, ожидая 
убийц. Путша с товарищами врываются в палатку и пронзают его копьями (24 июля). Верный слуга 
его, «угр» (венгр) Георгий, пытавшийся прикрыть своим телом господина, убит на его груди. 
Обвернув в шатер, тело Бориса везут на телеге в Киев. Под городом видят, что он еще дышит, и 
два варяга приканчивают его мечами. Погребают его в Вышгороде у церкви св. Василия.      

Глеба убийцы настигают на Днепре у Смоленска, в устье Медыни. По летописи и 
«Сказанию», князь едет водным путем, по Волге и Днепру, из своей волости (Мурома), обманно 
вызванный Святополком. Предупреждение брата Ярослава, застигшее его у Смоленска, не 
останавливает его. Он не хочет верить в злодейство брата Святополка. (По Нестору, Глеб находится 
в Киеве при смерти отца и бежит на север, спасаясь от Святополка.) Ладья убийц встречается с 
ладьей Глеба, тщетно умоляющего о сострадании. По приказу Горясера собственный повар Глеба 
перерезает ножом его горло (5 сентября). Тело князя брошено на берегу «между Двумя колодами», 
и лишь через несколько лет (1019 – 1020), нетленное, найдено Ярославом, отмстившим братнюю 
смерть, и погребено в Вышгороде рядом с Борисом. 

Память святых Бориса и Глеба была голосом совести в междукняжеских удельных счетах, 
не урегулированных правом, но лишь смутно ограничиваемых идеей родового старшинства. Однако 
само это политическое значение мотива «старшинства» предостерегает от его религиозной 
переоценки. Власть старшего брата, даже отца, никогда не простиралась в древнерусском сознании 
за пределы нравственно допустимого. Преступный брат не мог требовать повиновения себе. 
Совершенно ясно, что добровольная смерть двух сыновей Владимира не могла быть их 
политическим долгом. 

В размышлениях Бориса, по «Сказанию», дается и другое, евангельское, обоснование 
подвига. Князь вспоминает о смирении: «Господь гордым противиться, смеренным же дает 
благодать»; о любви: «Иже рече: Бога люблю, а брата своего ненавидитъ, ложь есть»; и: 
«Совершеная любы вон измещетъ страх». Сильно выделен аскетический момент суеты мира и 
бессмысленности власти: «Аще пойду в дом отца своего, то языци мнози превратят сердце мое, яко 
прогнати брата моего, яко же и отецъ мой преже святого крещения, славы ради и княжения мира 
сего, и иже все мимоходит и хуже научины... Что бо приобретоша преже братия отца моего или отец 
мой? Где бо их жития и слава мира сего и багряницы и брячины (украшения), сребро и золото, вина 
и медове, брашня честная и быстрии кони, и домове краснии и велиции, и имения многа и дани, и 
чести бещислены и гордения, яже о болярех своих? Уже все се им какы не было николи же, вся с 
ними исчезоша... Тем и Соломон, все прошед, вся видев, вся стяжав, рече: ”Все суета и суетие 
суетию буди, токмо помощь от добр дел и от правоверия и от нелицемерныя любве”».  

Но всего сильнее переживается Борисом мысль о мученичестве: «Аще кровь мою пролиет, 
мученик буду Господу моему», – эти слова он в «Сказании» повторяет дважды. Вольное мучение 
есть подражание Христу, совершенное исполнение Евангелия. В утро убийства Борис молится пред 
иконой Спасителя: «Господи Иисусе Христе, иже сим образомь явися на земли, изволивый волею 
пригвоздитися на кресте и приим страсть грех ради наших! Сподоби и мя прияти страсть». Со 
слезами идет он «на горькую смерть», благодаря Бога, что сподобил его «все престрадати любве 
ради словесе Твоего». С ним согласны и слуги, его оплакивающие: «Не восхоте противится любве 
ради Христовой, – а коликы вои держа в руку своею». Убийцы уже в шатре, а последние слова 
святого все те же: «Слава Ти, яко сподобил мя убежати от прелести жития сего лестного... сподоби 
мя труда святых мученик... Тебе ради умерщвляем есмь весь день, вмениша мя, яко овна на снедь. 
Веси бо, Господи мой, яко не противлюсь, ни вопреки глаголю». 

Замечательно, что мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма. Не 
твердое ожидание смерти, не вызов силам зла, который столь часто слышится в страданиях 
древних мучеников... Напротив, «Сказание», как и летопись, употребляет все свое немалое 
искусство, чтобы изобразить их человеческую слабость, жалостную беззащитность.  



Многочисленные церковные службы, слагавшиеся на Руси святым братьям, начиная со 
службы канонизовавшего их митрополита Иоанна, содержат указания на те же мотивы подвига, 
растворенные в торжественном византийском песнословии: «Христа ради остависта тленную славу 
земную. Царство земное возненавидевше и чистоту возлюбивше и неправедное убийство 
претерпевше, никакоже противящеся заколяющему вы брату...»; «Заколена нескверному агнцу, 
пожранному нас ради Спасу душам нашим». 

Подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие 
новокрещеного русского народа. 

Нестор в своем всемирно-историческом прологе к житию вызывает в памяти всю историю 
искупления человечества для того, чтобы «в последние дни» ввести в Церковь народ русский как 
«работников одиннадцатого часа». Эти работники сумели с гениальной простотой младенцев 
плениться образом Христа и абсолютной красотой евангельского пути. Чрез жития святых 
страстотерпцев, как чрез Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце 
русского народа навеки как самая заветная его святыня... 

Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин 
«страстотерпцев» – самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев 
представляется невозможным говорить о вольной смерти: можно говорить лишь о непротивлении 
смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной 
кончине и очищает закланную жертву там, где младенчество не дает естественных условий чистоты. 

Замечательно, что возлюбившая страстотерпцев Русская Церковь ничем не выделила из 
ряда святых своих мучеников, которые в Греческой Церкви, (как и в Римской) всегда занимают 
первое место и в литургическом, и в народном почитании. Большинство русских мучеников за веру 
или местно чтутся, или забыты русским народом. Много ли православных людей знают варягов 
Федора и Иоанна, печерского инока Евстратия, Кукшу, просветителя вятичей, Авраамия, мученика 
болгарского, литовских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия или казанских Иоанна, Стефана и 
Петра? Никто из них никогда не мог сравняться в церковном прославлении с Борисом и Глебом – 
страстотерпцами. Это означает, что Русская Церковь не делала различия между смертью за веру 
во Христа и смертью в последовании Христу, с особым почитанием относясь ко второму подвигу. 

Последний парадокс культа страстотерпцев – святые «непротивленцы» по смерти 
становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов: «Вы нам оружие, земля 
Русская забрала и утверждение и меча обоюду остра, има же дерзость поганьскую низлагаем» 
(«Сказание»). Все помнят видение Пелгусия в ночь перед Невской битвой (1240), когда св. Борис и 
Глеб явились в ладье посреди гребцов, «одетых мглою», положив руки на плечи друг другу... «Брате 
Глебе, – сказал Борис, – вели грести, да поможем сроднику нашему Александру». 

Но этот парадокс, конечно, является выражением основной парадоксии христианства. Крест 
– символ всех страстотерпцев, из орудия позорной смерти становится знамением победы, 
непобедимым апотропеем против врагов. 

 


