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Великий князь Владимир Святославич с сыновьями.  

Роспись восточной стены Грановитой палаты, 1882 г. 

Сыновей равноапостольного князя Владимира – Бориса и Глеба (в крещении – Романа и 

Давида) называют первыми русскими святыми, канонизированными Русской и 

Константинопольской православными церквями. Они родились перед Крещением Руси, в семье 

были младшими. Братья получили христианское образование. 



Борис был старшим, читал Священное Писание, жития святых и творения святых отцов, а 

брат его слушал.  Они вместе хотели посвятить свою жизнь служению Богу, подражанию 

подвигу святых. Они отличались добротой, отзывчивостью к больным, бедным, обездоленным, 

как отец равноапостольный князь Владимир. 

 



В древнем «Житии Бориса» 

пишется: «Сей благоверный Борис 

был благого корени, послушлив 

отцу, покоряясь во всем ему. Телом 

был красив, высок, лицом кругл, 

плечи широкие, тонок в чреслах, 

очами добр, весел лицом; борода 

мала и ус – ибо молод еще был. 

Сиял по-царски, крепок телом, 

всячески украшен – точно цветок 

цвел в юности своей; в ратях храбр, 

в советах мудр и разумен во всем, и 

благодать Божия процвела в нем». 

Борис Владимирович  

(князь ростовский) 



       Равноапостольный князь 

Владимир еще при жизни направил 

своих сыновей на княжение – Бориса 

в Ростов, Глеба в Муром. Борис был 

храбрым и искусным воином. Но, 

несмотря на это, мудро управлял 

княжеством, проявляя кротость, 

заботился о воспитании вверенных 

ему людей в православной вере и 

благочестии.    

Глеб Владимирович  

(князь муромский) 



      В 1014 г. князь Владимир 

заболел и призвал к себе 

Бориса. Предполагают, что он 

хотел передать ему власть. Со 

старшими сыновьями – 

пасынком Святополком и 

Ярославом он был в ссоре. 

Вскоре на Русь напали 

печенеги и Владимир 

отправил Бориса со своей 

дружиной на войну с 

печенегами, но те, узнав об 

этом разбежались.  

 

Владимир Святославич на памятнике 

«Тысячелетие России» в Великом 

Новгороде 



       В это время князь Владимир умер в с. Берестовом возле Киева. В Киеве захватил власть 

Святополк, которого люди прозвали Окаянным. Он был сыном Ярополка, брата Владимира и 

был усыновлен им после смерти отца. 

 

Святополк Окаянный 



 

 

     После убийства Бориса Святополк  

опасался, что Глеб может отомстить за 

брата и призвал его к себе в Киев. 

Когда Глеб подошел к Смоленску, ему 

пришло известие от брата Ярослава 

Мудрого о том, что Святополк занял 

Киев, убил Бориса и собирается убить 

его.   

      Как написано в житии, юный князь 

Глеб со слезами молился об отце и 

брате.  Но тут пришли люди, 

посланные Святополком и хотели его 

убить. Юноши, сопровождавшие Глеба 

приуныли, т. к. им запрещено было 

применять оружие в защиту его. С ним 

расправились так же, как с Борисом. 

      В 1019 г., когда Ярослав занял 

Киев, он нашел тело Глеба, привез в 

Вышгород и сделал погребение вместе 

с телом Бориса у церкви Святого 

Василия. 



      Нестор Летописец пишет: «С того 

времени затихла на Руси крамола». 

Святые братья пролили свою кровь 

ради предотвращения междоусобных 

распрей и это явилось семенем, 

укрепившем единство Руси. Князья-

страстотерпцы прославлены от Бога 

не только даром исцелений, но они 

также – защитники и покровители 

Русской земли. Известны случаи, 

когда они являлись в особо трудное 

для Руси время: святому Александру 

Невскому накануне Ледового 

побоища (1242), великому князю 

Димитрию Донскому в день 

Куликовской битвы (1380). 



 

      В Вышгороде была построена 

Борисоглебская церковь – первая 

церковь, посвященная святым. Была 

построена при Ярославе Мудром на 

месте сгоревшей церкви Святого 

Василия, возле которой были 

похоронены святые братья. Церковь 

была разрушена в 1240 г. во время 

нашествия хана Батыя на Киев. 

Мощи святых были утрачены и до 

сих пор не найдены. 

 

Церковь Святых Бориса и 

Глеба в Вышгороде, 

восстановленная после войны 

(Украина). 

 



Памятник Борису и Глебу у стен Борисоглебского монастыря в Дмитрове  

(2006 г., скульптор — А. Ю. Рукавишников) 
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Спасибо за внимание! 
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