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Кирилла мниха канон и стихиры на память преподобной
княгини Ольги, бабы Владимира
В этом произведении используются, скорее всего, только некоторые отрывки, сохранившиеся от более ранних текстов (может быть, и Кирилла), посвященных княгине
Ольге (ум. в 969 г.), первой христианке в правящем княжеском доме. Прославление Ольги
произошло только в ХIII веке, и поэтому служба, посвященная ей, вряд ли могла появиться раньше этого времени. Сам текст канона определенно упоминает «поганых» на Руси и
раздоры между князьями, что стало актуальной литературной темой лишь в XIII веке.
Канон публикуется как образец средневекового певческого текста и художественной композиции, основанной на самых различных источниках, но связанной общностью темы и
героя, а также исполненной в общей стилистической манере Кирилла Туровского: искусное сплетение текстовых формул проявляется через уподобление св. Ольги Богородице.
(Из рукописи XVI века Ярославского Архиерейского Дома
(Спасо-Преображенского монастыря) № 53—40)1.

(Л. 240—247). МцTђа того F. а+. оуспение прпDбныа кн#гини =л'ги. бабы влаDмJер#,
каноOђ. и стрыa. творенїе к”рила мни a.
На ги+ възва a стрaы • гл_с • д_ • поD • #ко добл.
ко слн_це возсїа на N. преславна@ пам#Uђ (л. 240 об.) =лги бго_мрDыа. мт_ре кн_#ѕеи
рўTђскыa хвTђа оучн_ца. агг_льскыN оученїемь въспитана. въ‚може на коумиры, паче же на
дїавола. силою ст_го дх_а просв&щаєма, ё т'мы нера‚оумїа, в'сю страноу люди къ
бго_у привела еси. єго же моли = твор#щиa твою пам#ть +
Ра‚оума дх_ов'наго. им же посрамила еси в' раи прел'стив'шаго ев'воу. сего
=роужїемъ, сломльши. бг_осажDеныи раи црк_вныи съзDа. в' неи же древо животноє
крTђтъ въдрўжис#. и трапеза бж_їа брашна имоущи, источникъ неис'черпаєN крове
хвTђы, єго же пивъше не тл&н'на пребыв'ши, ‚а в'с# ны молишис#.
Дх_овно въ‚веселитес# роуTђстїи в'си кон'ци, пам#ть чтоуще ол'ги бг_омрDыа. молить бо с# выиноу къ хоу_, съ чюдотвор'ци и моученикы и помощницў имўщи ст_оую
бцDю. и‚бавитис# ё б& D и печали, в&рою поющиN т#. и клан#ющиNс# рац& не (л. 241)
тл&н'наго ти т&ла. +
КаноOђ • гл_с • е_ • П& Tђ • а_ • ірм=Tђ. Величаваго фара=на, въ мори потопи съ
орўжїемь, и всадникы, и іл_# же люди прослави. сп_се по соухоу проведъ. поиN х_а @ко
просл +
Величїе наше и похвала ты еси =л'го бг_омудра@. тобою ё идол'скїа л'сти свободихоNс#. и нын& молис# за роD и люди, их' же къ бг_оу привела еси, поиN х_а @ко прTђ +

Текст публикуется по изданию: Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. СПб., 1907. С. 88–94.
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Величаваго дїавола из роуси прогна. нечтTђвыа коумиры ёноуD съкроуши. в'с#
люди ё безаконїа свободи. мўдростїю наоучающи. поиN х_а @ко прTђ +
Рев'ность грехов'ноую банею крщ_енїа =тиноуD, омыла еси. и тл&нїа с'кверноу
ёвръг'ши, х_а въ‚любила єси. ємоу же преDстоиши. молис# ‚а рабы сво# в&рою
слав#щиa т# +
Исаи@ т# жезлъ нарицаеть пречистаа. дв_дъ же т# пртTђлъ гн_ь. ав'вакоуN.
прес&н'ноую горў, коупиноу же т# моµ”сїи. и мы же тя мт_ерь (л. 241 об.) бж_їю нарицаєN + П& Tђ • г_ • їрTђм=.
Дръжавною роукою и силныN смыслоN. н_бо и ‚емлю с'творилъ єси. @же своєю
кровїю искоупи. црк_ви тво# ё тебе оутвержаетс# ‚овоущи, @ко н&сть ст_а паче тебе г_и +
Дръжав'ною рўкою. и мрDыми ти словесы. оучаше своего сн_а хв_оу законў, и людеN
въз'брани не жрети идолоN =лго преслав'на@. в'пам#ть нын& сшеDшес# т# прославл#єN +
Нын& @ко пчела добро разоумива. далече цв&тоущее. хвTђы в&ры възыска@ пороDныN кр_щенїемь, въ цр_ьст& Nград& =бр&т'ши, своемоу родў и людеN предасть. єго же
в'си насыщени, горести гр&ха ёб&гаєN +
В'си похвалныи гласъ и мол'боу ти =л'го в'сылаеN. тобою бо бг_а по‚нахоN. ємоу
же нын& преDстоиши. проси мира кн#ѕемъ. и на поганыа поб&ды. проси =ста(л.
242)вленїа гр&хоN поющим т#. Бг_о.
Прїателище @вис# неприкосновен'номоу дв_це бг_оу. т&м' т# поють агг_льстїи
чинове. и ар'хагг_ели повиноующес# влDчце. ты бо роди слово =ч_е събе‚началное без
оц_а, = чюдо ст+ыи дх_ъ просв&тити +
С& D глс • а_ • п=D. Гробъ твои.
Крилома бг_ора‚оумїа в'перив'ши свои оумъ. въ‚лет&ла еси превыше видимыа
твари, в'‚ыскав'ши бг_а и творца в'с#ческыN. и того =бр&тъши пакы пороженїе
крщ_енїемъ прїала еси, и древа животнаго наслажDьшис#. нетл&н'на в' в&кы пребываеши =л'го преслав'на@ +
П& • д_ • їрмTђо, Дх_омь бж_їиN =чищьс# пррPђкъ дыхающе в неN. ав'вакўмъ бо#с#
гл_ааше. в'негда приближат'с# л&та познанъ боудеши бж_е. на сп_сенїе члк_омъ, слава
теб& +
Дх_ъ бж_їи почи на теб&, @ко на дво (л. 242 об.) пррPчPи прежDе. им' же
просв&тивъшис#, оукр&пл#ше володимера. ра‚оумнаго сисароу дїавола ни‚ложити
в'се т&ши крещаеми. @ко и варака преF в' помощ& кисов& +
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Ты єс'фири подоб#щис# = бг_омDра@. с'кроушеныN срDцемь стам#щис# бг_оу.
и‚бавити роD свои и люди ё о‚лобленїа кўмир'ска, и ё пл&ненїа вражїа свободила
еси, х_а при‚ывающи на помощь новомоу иїл_ю +
Въ нарочитыи дн_ь ст_го ти представленїа. радости ёпра‚Dноуємъ п&сньми.
мол'бы хо_у, в'сылающе. не тл&н'ныN в&н'цеN в&н'чав'шоу. =л'го богомDра@. проси наN
оставлени@ гр&ховъ. слав#щиa т# в&рою +
Т# Ё корене и=с&єва процв&т'шўю исаи# @ко. Б=Cђ же рече. ё тебе проц'ветъ
про‚#бе. пръвоначалнаго плоть поношь, и же‚лъ бж_їа дх_а, хвалиN т# @ко мт_рь
бж+їю, и дв_оу чтTђоу (л. 243).
П& Tђ • е_ • їрмTђ=. Слово бж_їе в'сесилное. миръ в'семоу мироу посли. и св&тоN истин'ныN смир#и. и просвещаи вс# из' нощи т# слав#ща@ +
ко голоубице ц&ломDренаа. на финикъ доброд&тели в'‚ыде. крил& крещенїемъ
посребрен& имоуща. има же въ‚лет&в'ши в' раист&и пищи. въгн&‚дилас# еси +
Дхо”в'наго прежDе, в'н& винограD. цркTђа@ маслина процв&те. животныи источи гре‚нъ.
крщ_енїемъ насади в' р$си, твор#щиN плоD пока@ни@, т&м' же в'си свеселитес# +
Окропите в'си @ко пише, облаци веселїа ‚емныN. бж_їею бо д&тище х_с =цища@
мира ё гр&хъ. въплотитис# ё дв_ы, и данъ быTђ наN. Бг_о.
ОумлрTђдис# влDко на новопросв&щеныа си рабы. не предаи же насъ в' роуц& поганыN, ‚а множество прегр&шенїи нашиa, но мл_твами наше@ наста(л. 243 об.)в'ници,
и‚бави ны ё вс#ко# скор'би +
П& Tђ • ѕ+ • ирмоTђ. Въ црк_вь ст_оую твою и нбнTђноую, да приидеть ми мл_тва, въпїю
ти @ко и=на, и‚' глўбины срDца мор'скаго, ё гр& a моихъ въ‚веди м# молю ти с# +
Рев'ность ст_го дх_а въ срDци прїем'ши, оческое ‚лов&рїе възненавид&ла еси. х_а
истин'наго бг_а в'‚ыскав'ши, чадо св&тоу @вис#, и с' пер'в&н'ци стTђы a на нбс_и ликоуєши +
Нова@ оучнц_а хвTђа в' рўси @вис#. об'ход#щи грады и села. коумиры с'крўшающи. и люди оучаше единомоу бг_ў клан#тис#, его же моли ‚а поюща@ т# +
± блажена@ =л'го, помолис# ‚а свое ищадїе къ бго_у. миръ неподвижиN кн#ѕеN
испроси, и на поганыа поб&доу, и наN ёпоустъ гр&ховъ поющиN т# + Бг_о.
По‚навше тобою неисписан'ное слово бж_їе. сн_а единочадаго в'седръжи(л.
244)телева. въпїем' ти, раDис# блвTђена@ бцDе. оупованїе дш+амъ нашиN +
К=D • Гл_с • д_ • ПоD • #вис# днеTђ +
ВъспоиN днеTђ блгDтел# вс& a бг_а. прославлешаго в роуси =л'гоу бго_бмрD$ю. молитвами є# подаи же гр&ховъ оставленїе + Ик=Tђ.
РоуTђскомоу

@‚ыкоу,

плесков'ской

стран&,

бг_оиз'бран'номоу

ё

вар#гъ

кн#жьскомоу плем#ни. прамт_ри наречес# =л'га. ход#щиN прежDе неразўмїа въ т'м&
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вс&хъ чтTђныN =зари кртTђо N, паче же ст_ыN =‚ари крщ_нїемъ имъ же омыи идол'скоую
сквер'ноу. именити же людїе нарекохоNс# бг_оу. к' немоу же за ны дръзновенїе
имоущи молис#. П& Tђ • ‚_ • Ірм_о +
Пламень погасиша, блг_очтTђнїи =троци. т&мъ выше естьства =бросиша. готовыи =палимыи по есTђтвў, но паче естьства моужескы вопїахоу. блвTђенъ еси на пртTђл&
славы цртTђвїа твоего +
(Л. 244 об.). ПоDбPно оудифи створила еси. посрDеJ коумир'скыa т&лищь въшла еси.
т'м& началника скроушила еси. и д&моночет'ци посрамила еси. в'с# люди наоучи в'
чистот& в'нити хвTђи. блвTђенъ еси на пртTђл& славы црTђтвїа твоего +
Похвалными цв&ты акы црк_ыи в&нець, бг_омоудр&и ти глав&. в' пам#Uђ приносиN. юже х_с нетл&нїемь в&н'ча, ол'го досточюдна@. молис# ‚а свое стадо,
и‚бавитис# ё всего ‚ла”. въпїющиa блвTђенъ еси на прт_л& славы црTђт.
Ливан'скоую гороу наречем' т#, на т# бо роса нбнTђа@ с'ниде. лифосон'скоую
р&коу.

добр&иша@

сам'¤ира

камене

чтTђнаго

володимера

имоуща.

им'

же

просв&тис# роуска@ земл#. но молитас# ‚а наTђ в'‚ы”вающи, блTђвенъ еси на пртTђл&
славы цртTђвїа твоего г_и +
Ки=тъ т# позлащенъ дх_омъ, сп_съшўю мира. Б=Cђ потопа разоумнаго дв_о бцDе
сп_си ны”. на т# бо над&еNс#, и к' теб& (л. 245) приб&гаеN. ёча@н'ныа помилоуи ё
гр&х и напастеи и‚бави, въпїющаа блвTђенъ прчTђтаа паD + П& Tђ• и_ • їрмTђо.
Кр&п'ціи =троци трїе соуще, силою =болкъшес#, тричислены# =троци,
поб&диша хал'д&а. и дивно изм&нис# естьство. @ко =гнь росою прелагашес#, бестоугїа с'храни @ко пеленами, = пролїавыи мрDость, на вс& aд&лехъ твоихъ бж_е, т#
не престан'но в'с# д&л +
Кр&п'ка @ко лов'ца силою ст_го дх_а. обол'чена єдина оустремис#. в'сюдоу истер‚ати коумиры. див'но на нбс_и и на ‚емли. како же на преже бг_а позна. єю же
испер'ва в'семоу родў паденїе быTђ. тою же нын& спаси въпїєN. о пролїавыи моудрость
на вс& a д&л& a твоиa бе_, т# не престанн' +
ПремрDость бж_їа прежDе = теб& написала есть, се еTђ искрен#@ мо@. и похоти житеискыа н&сть в' теб&. блескъ лица ти @ко мµ”ро =бон#нїе. на (л. 245 об.) ‚наменаше твое =л'го крщ_енїе, еже посреди коумир'скы”а л'сти, на теб& =бон# х_с. и вс& a
насъ ё с'мрада д&моньскаго к' пока@нїю привелъ есть +
Пом#ни

мене гж_е =л'го оубогаго твоего раба,

=краденаго ё врагъ.

съгр&шив'шаго паче чл_ка, и молюс# къ хо_у подати ми прощенїе ё вс& a бе‚аконїи,
@же нечювьствено с'д&@хъ =каан'ныи, и да пока@нїемь вопїю, = пролїавыи мрDость
на вс& a д&леa твоиa х_е. т# превъз + Б=C.
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Не презри бцDе твоиa рабъ мол'бы = теб& похвалиNс#. твое мал=е стадо мы
есмы. пот'щис# в' ‚астоупленїе наше, изми ны ё врагъ нашиa, оущедри ‚нающа@
т# мт_рь бж_їю, и сно_у ти въпїюща. = пролїавыи мрDость на вс& a д&леa твоиa бж_е. т#
превъ‚носиN +
П& Tђ • ¤_ • їрмTђ. И‚ъ єдема и‚ъведе р=D нашь прабабы ради. при‚ванъ же тобою новыN адамъ. намъ рожDьши х_а въ дв& ” естьств&. дв_о чиста@ (л. 246) и
в‚ы”грас# адаN @ко прад&дъ. и‚'бывъ перв'ыа кл#твы. мы же тобою хвал#щес#.
@ко тебе ради бг_а по‚нахоN, и т# величаеN.
Веселис# ев'ва прародительнице, иже бо т# прел'стивъ и‚ъ едема и‚веде.
нын& же попранъ єTђ твоимъ ищадїе N, се бо =л'га животное древо крTђтъ хвTђъ въ роуси въдрўжи, им' же вс& N в&рныN раи ёверзес#. мы же тобою хвал#щес#. @ко тебе
ради бг_а по‚нахоN. съ мчн_кы т# възвеличиN.
Женоу по естествоу т# нарицаеN. но паче силы жен'скы подви‚ас#. т'мы свое
‚лато истъщила еси. да хвTђъ ‚аконъ оучт_л# при=бр#щеши, им' же просв&ти землю рўTђскоую. мы же тобою хвал#щес#, @ко тебе ради бг_а по‚нахоN. съ володимероN
т# величаєN +
Законоположнице ст_а@. оученица в&р& хвTђ&. прїими хвалоу ё рабъ недостоиныa.
млт_воу = насъ къ бго_у (л. 246 об.) с'твори, чтTђно твор#щиa твою пам#U.ђ да ё напасти и печали и б& D, и лютыa гр&ховъ свободиNс#. и еще же моукъ ж'доущиa насъ
из'бави. т# величаєN. + Б=Cђ
Се црк_вь, се дверь, се гора бж_їа ст_а@. се же‚лъ и съсоуD златыи. се источникъ
печатл&ненъ, се раи ст_ыи новомоу адамоу. се прт_лъ страшенъ. се мт_и бж_їа
пречTђта@, и ‚астоупница наN т# величаеN + Св& Uђ
Пра‚Dн$иN св&тло пам#ть чтTђнаго кн#‚# владимера. прїим'шаго баню крещенїа
въ кор'соуни. просв&щешаго ‚емлю роуTђскоу. єго же в'си днTђе п&сньми похвалиN достоино, аки новаго кост#нтина съ блаженою =л'гою. подвигнета вс# агг_лы же, и
архагг_лы. прPPкPы и апTђлы, и в'с# мчн_кы, молитес# за поюща@ ва + БгоC.ђ
Ни агг_льскыи оумъ можеU ни чл_ческыи бцDе, страшно и неизречен'но твое стаин'ство и‚в&щати. оума перваго дв_о им&въ оутроб&, им' же тварь в'с# словоN
ток'мо ра‚оум&ваеть. емоу же съ (л. 247) оц_мь и ст_ыN дх_о N поклан#ющеTђ тебе
въсп&ваемъ. +
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