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Наследие Кирилла Туровского: религиозно-философское
своеобразие
Вместо предисловия
Проложное житие Кирилла, епископа Туровского
(древнерусский текст, перевод В. В. Колесова)
Житие, содержащее сведения о письменных трудах св. Кирилла, весьма
ценные для проверки подлинности приписываемых ему сочинений, в настоящем
издании воспроизводится по пергаменному Прологу XIV–XV вв. (1°, второй том,
л. 82б.), принадлежавшему Вологодскому Спасо-Прилуцкому монастырю (ныне
собрание Санкт-Петербургской Духовной Академии в РНБ) 1.
В тот же день [28 апреля] память

Въ тGъ дн_ь2 пам#Uђ стг+о оц_а

святого отца, Кирилла, епископа

кюрила єпTђпа туровьскаCђ.

Туровского
Сей блаженный Кирилл был рожден и

Сь б& блж_ныі кюрилъ рожаі
въспитаньє граD турова. ба_ту
родителю сн_ъ. но паче не
люб#шеть
бгтTђва.
и
славы
тл&ньны@ мира сего. но паче
всего прилежаше бж_твныхъ книгъ
оученью и добр& и‚выче бжтв_на@
писань@ по времени же ёшедъ в
манастырь ї быTђ мнихъ. і паче
вс&хъ бгв_и работаше. постом же
і п&ньє оудруча@ т&ло своє.
створи себе что пра@тилище
стм_у дх+у и мно‚&мъ на пол‚у быTђ

возрос в городе Турове. Сын богатых
родителей, больше всего не любил он
богатства и славы тленного мира сего
и

крепко

прилежал

ученью

священных книг, глубоко проникая в
божественные писания. Со временем
пошел

в

монастырь

он

и

стал

монахом. И больше многих служил он
Богу, постом и молитвой удручая тело
свое, стал вместилищем Духа святого
и многим пользу принес, поучая и

Публикуется по изд.: Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской
духовной письменности // СОРЯС. 1907. Т. 82. № 4. С. 62–64. Л. 82б. (или 83б.).
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направляя монахов на смирение пред

оучаї пооуща@ мнихи в покорень%.
їже ї в послушаньи бытии оу
їгумена. ї того им&ти @ко ба+ ї
при всемь єго послушати. черньць
бо їже не им&%ть послушань@ къ
и”гумену. @ко же об&щас# таковы
и не можеть быти спнTђъ.
посемь
блж+ныи
на
болша@
подвиги жела@. въ столпъ вшедъ
‚атворис#. и ту пребываєть
н&колко
врем#
постомь
і
млт_вами. паче тружа@с#. и
многа бжтв+ена@ писань@ ї‚ложи.
 славенъ въ всеї стран& тои. 
оумоленьємь кн#‚# и люди того
граD въ‚веденъ быTђ на столъ
єппкTђыї

ё
митрополита
поставленъ быTђ єппTђмь граду
турову.
тако
нар&цаємому.
ёсто@щь бли‚ь києва.  быTђ
добр& подв‚а@с# по црк+ви би+.
 федорца же ‚а оукори‚ну тако
нар&цаєма. сего бл_жныи кюрилъ
ё бжтв+ныхъ писани єресь облич
 прокл#тъ єго. андр&ю бо
любивому кн#‚ю многа послань@
написа. книги3 написа ё єуCђльскиaђ и
пррч_кихъ ска‚ани. @же суть на
пра‚дники
гь+ск@.
и
на
дш_еполе‚на@ в нихъ словеса. и
@же млт+вы  хвала многымъ
3

волей игумена. И оттого почитали его,
как Бога, во всем ему повинуясь. Ибо
чернец, непокорный игумену, в чем
когда-то поклялся, не может быть и
спасен.
Но затем, еще больших подвигов
добиваясь, поднялся он в столб и
затворился, и тут пребыл какое-то
время в посте и молитвах, в трудах…
переложил

многие

божественные

писания… И восславлен был он по
всей той стране… мольбами князя и
народа града того возведен был он на
престол

епископский…

Митрополитом поставлен был он в
епископы града Турова, в котором и
подвизался. Находясь близ Киева…
славно подвизался во благо божией
церкви…
Федорца же, называемого так за его
поношение

[церкви],

блаженный

Кирилл по божественному писанию в
ереси обличил и проклял. Андрею,
боголюбивому князю, много посланий
написал. На основе евангельских и
пророческих
повестей

на

божественных,

книг

много

темы

написал

праздников

душеполезными

их

В рукописи Софийской библиотеки (РНБ. Соф. № 1262. Л. 1 — XIV в.) помещено:

блжнаго кюрила книгы епTђпа турьскаго слоBђ дш_епол&ѕно. О хромци и = слепци (т. е.
известная притча о хромц& и сл&пц&).

8

Проложное житие Кирилла, епископа Туровского

ст_мъ
си
вс#
множаиша@
напсавъ и цркв+и предасть. @же ї
донын&
держить
в&рныа
ї
сурьски@
(sic)
люди
вс#
просв&щающи ї весел#щи.
 тако доброчтн+&и ї блг+очтнTђ&и
поживъ.  добр& порученоє єму
стадо оупасъ. преставис# въ
в&чныи.  в бесконечныи животъ.
прид&те же дн_ь браUђє да
похвалимъ сего ст_л# глщ+е. раDс#
ст_лю чтн+ыи оучт_лю. други
‚латословесныі намъ въ руси
въси@ паче вс&хъ радуися їже
стм_ь и тресв&тлымь оученьємь
свомь конца русьски@ осв&ти
радус# @ко слн_це омрачны@ ї
темны@.

тъ
просв&ти
бо_ра‚умьємь.
молимже ти тс# мала@ си@
словеса принос#ще. моли о насъ
вседержител# єму же нын&
предъстоиши с дер‚новеньємь. ё
належаща@
б&ды
намъ
и‚бавтис#
ё
бе‚божныхъ
агар#нъ. присно мучащихъ насъ
да получимъ млTђть млтвам_и. 
гр&ховъ ёданьє и присносущихъ
бл_гъ наслаженьє во ономь в&ц& о
хTђ& с_& гм_ь нашимь<

словесами

украсив.

А

также

молитвы… похвалы многим святым
создав, передал их церкви, так что
доселе пользуются ими благоверные и
[?] люди, всех просвещая в радости…
Так

доброчестно

прожив,
успешно

и

благочестиво

порученное
окормляя,

вечный…

в

Придите

же

ему

стадо

преставился

бесконечную
днесь,

в

жизнь.

братия,

да

восхвалим святителя этого, говоря:
«Радуйся,
учитель,
воссиял

святитель,
други…
нам

в

славный

златословесный
Руси

выше

всех;

радуйся тем, что святым и тресветлым
учением своим осветил все концы
русские; радуйся, что, как солнце,
помраченных и темных ты просветил
постижением Бога.
И молим тебя, неловкие эти слова
принося: моли о нас Вседержителя,
пред которым ныне ты предстоишь
свободно. От предстоящей беды нас
избавь,

от

агарян

мучащих

нас

постоянно

получим

милость

прощенье

грехов

безбожных,
— и

да

молитвами…
и

получим

вечносущие блага на свете том с
Христом, Богом нашим.
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