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Допахомиевская Служба Кириллу Белозерскому*
На день памяти преподобного Кирилла Белозерского существует два чинопоследования. Одно — это Служба, составленная Пахомием Сербом, которая
вошла в современные служебные Минеи.1 Другая Служба была написана до
Пахомиевой, очевидно, учениками преподобного. Фактически — это самая
ранняя Служба Кириллу Белозерскому. В научной литературе существуют
различные ее обозначения: В. Яблонский определял ее как «Службу раннейшего состава»,2 О. П. Лихачева называла изучаемый текст «непахомиевской
Службой»,3 А. Н. Кручинина писала о ней как о «первоначальной Службе»,4
Г. М. Прохоров озаглавил посвященную этой Службе часть своей книги как
«Канон и стихиры учеников Кирилла».5 В Кирилловских служебных Минеях
XVII в. она получила определение «Вторая» (перед ней помещалась Служба,
составленная Пахомием Сербом, т. е. «Первая», основная). Публикуя в насто
ящем издании это чинопоследование, мы используем название «Допахомиев
ская Служба», подчеркивая таким образом его место в истории формирования
агиографического цикла.
Необходимость публикации, как нам кажется, определяется следующим:
во-первых, эта Служба полностью никогда не публиковалась (отдельно были
изданы славники стихир и канон); во-вторых, публикуемая Служба — это
памятник русского гимнографического творчества первой половины XV в.,
дошедший практически без редакторских изменений, так как сохранился
список, близкий ко времени его создания; и, наконец, — это самое раннее
произведение агиографического цикла, посвященного Кириллу Белозерскому,
в котором отразилось складывание «культурной памяти» о святом.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле
довательского проекта РГНФ «Кирилл Белозерский : Житие, Служба, Похвальное Слово»
(проект № 11-04-00254а).
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В справочниках П. М. Строева,6 архиепископа Филарета7 и Н. П. Барсукова8
сведений об этой Службе нет. Ее «открытием» мы обязаны исследователю твор
чества Пахомия Серба священнику Василию Яблонскому. В своей монографии
1908 г. Яблонский указал три рукописи, содержащие полный текст Службы,
отличающейся от написанной Пахомием: 1) РНБ, Кирилло-Белозерское собр.,
№ 480/737; 2) РНБ, F.I.113; 3) РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 363/620,
а также один список канона—РНБ, Софийское собр., № 505.9 Не вдаваясь в де
тальный анализ, Яблонский определил этот памятник как «Службу раннейшего
состава»10 и атрибутировал ее ученикам преподобного: «Из канона видно, что
он написан вскоре после кончины преподобного и его близкими учениками».11
Исследователь обратил внимание на то, что в списке канона XVII в. имеется
надписание, отсутствующее в полных списках Службы, которое читается сле
дующим образом: «Канон преподобному и богоносному отцу нашему Кирилу
белозеръскому чюдотворцу, что сотворили ему ученицы его Христофор и Инокентий собором з братиею». В рукописи слова «ему» и «Христофор и Инокентий
собором з братиею» зачеркнуты так, что остается чтение «что сотворили уче
ницы его». Причина этого исправления осталась Яблонскому непонятной, но,
приняв его во внимание, он остановился на нейтральной атрибуции памятника
ученикам вообще, а не конкретно Христофору и Иннокентию.
Обнаружение этой ранней Службы позволило Яблонскому, считавшему
Пахомия весьма посредственным агиографом,12 утверждать, что и в случае
с Кириллом Белозерским «Пахомий лишь редактировал готовую, напи
санную до него службу преподобному».13 Проиллюстрировав свой тезис
одним примером (по мнению исследователя, славник на Господи воззвах
Допахомиевской Службы «Иже в тебѣ свѣтъ съхранивъ свѣтлѣиши» послу
жил источником славника «Иже по образу соблюд невредимо ума владыку»
для Пахомия), Яблонский утверждал, что «некоторые статьи Пахомиевой
редакции суть перифраз статей предшествующей».14 Нам представляется,
что в данном случае автор оказался заложником своего основного тезиса
и сделал напрасное обобщение: приведенный пример — единственное за
имствование в Пахомиевой Службе; при этом нельзя не отметить, что и его
трудно считать в полной мере таковым, так как это совпадение представ6
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ляет собой определенную смысловую параллель, характерную для многих
преподобнических служб. Очевидно, что и Пахомий, и автор Допахомиевской Службы обращались независимо друг от друга к соответствующему
фрагменту Службы Антонию Великому. Во всяком случае еще раньше, до
работы над Службой Кириллу Белозерскому, Пахомий уже использовал
этот славник в Службе Сергию Радонежскому.15 При этом он практически
не имеет разночтений со славником, помещенным Пахомием в Службу Ки
риллу Белозерскому, тогда как с допахомиевским славником текстуальных
связей пахомиевского славника практически нет, имеет место лишь общее
повторение содержания и структуры этого текста. Кроме того, автор Допахомиевской Службы Кириллу Белозерскому делал более обширные заим
ствования из Службы Антонию Великому (параллели обнаруживает весь
комплекс стихир на литии). На интертекстуальный характер выделенных
Яблонским фрагментов указывает и то обстоятельство, что в более позднее
время этот славник в варианте Сергиевой Службы, написанной Пахомием
Сербом, войдет в Службу преподобному единому в составе Общей Минеи
(в XV в. на этом месте в Общей минее была другая стихира).16 Ср.:
Служба Антонию
Великому

Служба Сергию
Радонежскому

Слава, глас 6:
Еже по образу
съблюдъ невредно,
ума Владыку на
страсти пагубныя постьничьскы противлься,
въ еже по подо
бию якоэюе мощ
но дошелъ еси,
муэюьскы бо есте
ство понудилъ
еси, потщался еси
хуэюшее покорити
лучьшому, и тѣло
поработити духу.

Слава. Глас 6:
Иже по образу
съблюдъ невреди
мо, умъ Владыку
на страсти пагубныя постническы поставивъ
на подобие, яко
мощно вшелъ
еси, муэюескы бо
естество пону
дивь, потщался
еси горшее поко
рити лучьшимъ,
и плоть порабо
тити духу.

Пахомиева
Служба Кириллу
Белозерскому

Слава. Глас 6:
Иэ/се по образу
соблюд невреди
мо, ума Владыку
на страсти пагубныя постническы поставивъ
на подобьствие,
якоэюе мощно
вошелъ еси, му
эюескы бо есте
ство понудивь,
и потщался еси
хуэюдшее поко
рити лучшему и
плоть поработи
ти духу.
Темэюе инокыих
Тѣмэюе инокую- Темь инокомъ
явися старишина
щимъ явился еси явися настав
и эюитель пу
никъ, эюитель
верхъ, гражанин
стынный, добрѣ
пустынный,
же пустынный,
текущимъ обблаготекущим
благотекущимъ
утешение, прави утешение, прави учитель, правило
добродетели
ло добродѣтелеи ло добродетели
известъное.
известно.
известно.
15

Общая Минея

Допахомиевская
Служба Кириллу
Белозерскому

Слава. Глас 6:
Иже по образу
соблюд невредимо,
ума Владыку на
страсти пагуб
ным постнически
поставив, на подобствие якоэюе
мощно возшелъ
еси, муэюескы
естество пону
дивь, и потщался
еси хуэюдьшее по
корити лучшему,
и плоть порабо
тити духу.

Слава, глас 6:
Иже в тебѣ
свѣтъ съхранивъ
свѣтлѣиши, и умъ
воцаривъ постническы над губителными страстьми, и на гору
бестрастия востече, храборьскы
бо предпоручи
естество хуэюшее
лучшему, и плоть
повину духови.

Темэюе иноком
явися наставникъ,
эюитель пустын
ный, благотеку
щим утешителю,
правило
добродетелей
известьно.

Тѣмъ ученикъ
твоих благотекущих явися прави
тель добродетели
и опасный.

Работу Пахомия над Службой Сергию Радонежскому относят к 40-50-м гт. XV в., со
ставление Службы Кириллу Белозерскому началось не ранее 1462 г. (см.: Прохоров Г. М. Па
хомий Серб // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2. С. 167—177).
16
О том, что отдельные фрагменты Пахомиевой службы Сергию Радонежскому входили
в состав Общей Минеи, см.: Елесиевич С. К исследованию общих служб в славянской кирил
лической письменности // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 4 (34). С. 9—10.
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Нынѣ на НебесѣхИ нынѣ на НеИ нынѣ на Небесех зерцаломъ зерцаломъ
беси зерцалом
разрѣшемся,
раздрѣ шешимся, разореным, отче
Антоние, чистѣ Сергие, чистѣ Кириле, чисті
зриши Святую
зриши Святую смотриши Свя
Троицу, моляся Троицю, молися тую Троицю,
неходатайственнѣ о иже вѣрою и сый посрѣде
о иже вірою и
любовию чтущих за чтущая тя
любовию чыпущих тя(ТСЛ,№617, вірою и любо
7Яя(ТСЛ,№515, л. 19—19 об).
вию (Кир.-Бе л.
л. 203 об.—204).
363/620, л. 71).

Иныні на Небесѣхъ зерцалом
разрѣшьшимся,
имркъ, чистѣ
зриши Святую
Троицу, сый по
среди, молися о
иже вірою и лю
бовию чтущих тя
(Минея общая. М.,
1625. Л. 50 об.—
51).

Иныні наНебесіхъ с ликы пре
подобных свѣтло
зриши Святую
Троицю, препо
добие отче Кири
ле, молися Хри
сту Богу о иже
вірою и любовию
чтущих память
твою (РНБ, Кир.Бел. 363/620,
л. 284 об.).

Имея основным объектом исследования творчество Пахомия Серба,
Яблонский не стал публиковать обнаруженную им Допахомиевскую Служ
бу Кириллу Белозерскому, и на долгое время о ее существовании забыли.
Так что изучавшему русское литургическое творчество в вынужденном
отрыве от рукописной традиции Ф. Г. Спасскому пришлось строить гипо
тезы о том, какие еще части ранней Службы были заимствованы Пахомием
Сербом.17
Вновь интерес к ранней Службе Кириллу Белозерскому проявился
в 80-е гг. XX в. В 1989 г. вышла работа О. П. Лихачевой и Л. А. Чуркиной,
посвященная агиографическому циклу Кириллу Белозерскому18 В этой статье
«непахомиевская Служба» определена как написанная «по готовым образ
цам»; отмечается, кроме того, что в ней «связь гимнологических элементов
<...> с личностью прославляемого значительно слабее, чем в пахомиевской»,
описана также структура памятника и названы семь его списков, датированных
исследовательницами XVI—XVII вв.19
Одновременно с появлением статьи О. П. Лихачевой и Л. А. Чуркиной
Н. С. Серегиной были обнаружены четыре стихиры Допахомиевской Служ
бы преп. Кириллу Белозерскому, читающиеся в стихираре 40-х гг. XV в.
Исследовательница опубликовала только их инципиты.20 По-видимому, син
хронный выход работ не позволил ученым соотнести эти гимнографические
произведения и убедиться в том, что опубликованные стихиры являются
17

На основании того, что в Службе, написанной Пахомием Сербом, в одном из канонов
указано краегранесие, которое фактически не прочитывается, Ф. Г Спасский предполагал,
что «произошло смешение со старой службой, из-за чего акростихи иером. Пахомия встав
кой иных тропарей и нарушились» {Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. М.,
2008. С. 115). Принимая во внимание упоминание учеников святого («Иже с тобою ученицы
твои...»), Спасский приписывает ранней Службе 3-й тропарь 8-й песни первого канона Служ
бы Пахомия (Там же. С. 116). Сравнение текстов Допахомиевской и Пахомиевой Служб эти
предположения не подтвердило.
18
Лихачева О. П., Чуркина Л. А. Служба, житие и похвальное слово Кириллу Белозерс
кому. С. 351—356.
19
Там же. С. 353.
20
Серегина К С. К проблеме составления инципитного каталога русских и славянских
йотированных песнопений : (По материалам Стихираря минейного ХГѴ—середины XV в.) //
Традиция в истории музыкальной культуры : Античность. Средневековье. Новое время. Л.,
1989. С. 182.
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славниками Службы, которую О. П. Лихачева и Л. А. Чуркина определили
как «непахомиевскую». Полностью текст этих стихир с переводом на совре
менный русский язык был опубликован в 1993 г. в коллективной монографии
«Кирилл, Мартиниан и Ферапонт Белозерские».21 Однако с текстом Службы,
обнаруженной Лихачевой и Чуркиной, эти стихиры по-прежнему не были
соотнесены.
В 2011 г. публикация стихир была повторена в подготовленном Г. М. Про
хоровым специальном издании, посвященном Кириллу Белозерскому, но также
без указания на текст полной Службы.22 В книге помещен и канон преподоб
ному, опубликованный по трем спискам XVII в.23 Г. М. Прохоров полагает,
что канон «создан, совершенно очевидно, сразу или почти сразу после смерти
Кирилла» его учеником Христофором в пору игуменства Иннокентия, который
умер через пять месяцев после Кирилла Белозерского.24 На основании этой
публикации можно было бы предполагать, что помещенные стихиры и канон
собственно и представляют всю Службу, составленную учениками. Однако
это не совсем точно, в чем мы сможем убедиться далее.
Параллельно изучение служб, посвященных Кириллу Белозерскому,
проводилось А. Н. Кручининой, осуществившей комплексное исследование
песнопений преподобному в рукописной традиции Кириллова монасты
ря.25 В статьях А. Н. Кручининой определено место стихир, обнаруженных
Н. С. Серегиной и опубликованных Г. М. Прохоровым, — «эти тексты
оказались Славниками первоначальной службы».26 Исследовательницей
был расписан и проанализирован состав песнопений как Пахомиевой, так
и первоначальной Службы, последней — на материале трех Служебных
Миней; и наконец, обнаружен список Кир.-Бел. 586/843, объединяющий
песнопения Пахомиевой и первоначальной служб. Ко времени создания
этой рукописи (30-е гг. XVII в.) все песнопения Пахомиевой Службы были
распеты (за исключением тропаря и светильна), так же как и песнопения
первоначальной Службы. Это позволило А. Н. Кручининой считать, что
«в рукописи Кир.-Бел. 586/843 достигнута наивысшая точка в развитии
певческой традиции почитания преподобного Кирилла», и не согласиться
с выводом О. П. Лихачевой и Л. А. Чуркиной о полном забвении перво
начальной службы, вытесненной авторитетом Пахомиевой.27 Логическим
продолжением исследования А. Н. Кручининой явилась публикация ею
инципитария последования, обнаруженного в рукописи Кир.-Бел. 586/843
(по мнению исследовательницы, «в рукописях последующего периода на
блюдается уменьшение количества песнопений и стабилизация музыкаль21

Преподобный Кирилл Белозерский // Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан
Белозерские. СПб., 1993. С. 44.
22
Преподобный Кирилл Белозерский / Сост. Г. М. Прохоров. СПб., 2011. С. 220—222.
23
Там же. С. 209—219.
24
Там же. С. 204.
25
Кручинина А. К 1) Песнопения в честь преподобного Кирилла... С. 60—67; 2) Песно
пения преподобному Кириллу Белозерскому в рукописной традиции основанного им мо
настыря // Рукописные памятники. СПб., 1999. Вып. 5. С. 62—76; 3) Певческая традиция
прославления преподобного Кирилла Белозерского в XVI—XVII вв.: (По материалам Кирилло-Белозерского собрания) // Гимнология. М., 2000. Кн. 1. С. 274—280.
26
Кручинина А. Н. Песнопения в честь преподобного Кирилла... С. 64.
27
Там же. С. 66—67.
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ных редакций»).28 Подчеркну, что опубликованный инципитарий относится
к объединенной Службе, а не к собственно Допахомиевской.
Таким образом, на сегодняшний день издание полного текста Допахомиев
ской Службы отсутствует, а опубликованные ее части — стихиры и канон, —
не соотнесенные с полным чинопоследованием, могут создать у читателей
впечатление, что этими частями ранняя Служба и ограничивается. Поэтому
мы сочли необходимым подготовить полную публикацию Допахомиевской
Службы, сопроводив ее некоторыми комментариями.
При рассмотрении Служебных миней Кирилло-Белозерского монастыря
в поле нашего внимания попал кодекс, который, согласно описанию, да
тировался первой половиной XVI в. и был обозначен как Минея на май.29
В действительности сборник оказался июньской минеей, создание которой
приходится на 60-е гг. XV в. При этом важно отметить, что в редактировании
отдельных ее служб принимал участие Ефросин Белозерский,30 а первые
и последние листы существующего кодекса были добавлены к нему в 90-е гг.
XV в.31 Впоследствии выяснилось, что именно этот список Допахомиевской
Службы имели в руках и В. Яблонский, и О. П. Лихачева с Л. А. Чуркиной,
но все трое датировали его XVI в.32
В этой Минее, отразившей процесс изменения монастырского богослу
жения,33 помещены две Службы Кириллу Белозерскому: одна, написанная
Пахомием Сербом, находится в основном ряду под 9 июня; другая, Допахомиевская, помещена в самом конце сборника, после всех служб месяца, перед
дополнительными тропарями и кондаками. Таким образом, эта Минея содержит
не только самый ранний из известных списков Допахомиевской Службы, но
и один из самых ранних списков Пахомиевой Службы Кириллу Белозерскому.34
28

Там же. С. 66.
[ОР РНБ], ф. № 351. Библиотека Кирилло-Белозерского монастыря: Опись. Ч. 1. Л.,
1985 [Машинопись]. С. 220.
30
См. об этом: Шибаев М. А. Предварительный список автографов кирилло-белозерского
книжника Ефросина // Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи Кирилло-Бе
лозерского монастыря. СПб., 2014. С. 87—88.
31
Подробное описание сборника см. в конце статьи.
32
Яблонский В., свящ. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 178; Лихаче
ва О. П., Чуркина Л. А. Служба, житие и похвальное слово Кириллу Белозерскому. С. 352.
33
Это очевидно при сравнении с ранними июньскими минеями, которые имеют отно
шение к книжному собранию Кириллова монастыря (РНБ, Кир.-Бел. 338/595, кон. XIV—
нач. XV в.; РНБ, ОСРК, Q. 1.161, 30—40-е гг. XV в.; содержит пометы Ефросина): в них от
сутствует Служба Кириллу Белозерскому, читается иной вариант Службы преподобному
Онуфрию, нет дополнительных тропарей и кондаков.
Кроме того, эта Минея входит в комплект миней, созданных в Кирилловом монастыре
одним кругом писцов со сходной системой редактуры и именно на этом основании выде
ляемых М. А. Шибаевым. Эти наблюдения были представлены исследователем в докладе
«Кодикологические наблюдения над минеями Кирилло-Белозерского монастыря второй поло
вины XV в.», прочитанном на Четвертых Лихачевских чтениях (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург,
28 ноября—2 декабря 2011 г.), и частично отражены в опубликованном списке автографов
Ефросина: Шибаев М. А. Предварительный список автографов кирилло-белозерского книж
ника Ефросина. С. 82—88.
34
Известно, что Житие Кирилла Пахомий составил не ранее 1462 г., а Служба содержит
цитаты из Жития, следовательно, она не могла быть составлена ранее этого времени. Дейст
вительно, самые ранние известные нам на сегодняшний день списки Пахомиевой Службы
датируются 70-ми гт. XV в.
29
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Что же заставляет нас считать, что службы эти разновременные и что
интересующая нас Служба была написана прежде Пахомиевой? Во-первых,
корпус стихир, обнаруженный Н. С. Серегиной в стихираре 40-х гг. XV в.,35
совпадает со славниками нашей Службы. Кроме того, эта Служба содержит
канон, который, по свидетельству надписания в списке Соф. 505, монастыр
ская традиция воспринимала как древний и приписывала ученикам препо
добного.36 В заглавии Допахомиевской Службы указано, что совершается она
9 июня, в день памяти святителя Кирилла Александрийского («Месяца июня
9. Святаго отца нашего Кирила патриарха Александрийскаго. В той же день
преставися преподобный отець наш игумен Кирилъ Бѣлозерскый...»). Вероят
но, празднование Кириллу в этот день еще не устоялось, тогда как в заглавии
Пахомиевой Службы уже нет упоминания святителя Кирилла Александрий
ского. Сама ранняя Служба могла соединяться со Службой Александрийскому
святителю (см. в публикуемом списке указания по поводу чтения канонов:
«Таже канон архиерѣю на 6. А преподобьному на 8»); Пахомиева же Служба
никаких следов соединения со службой святителю не несет, что, собствен
но, является отражением литургического статуса: Допахомиевская Служба
«полиелейная», Пахомиева — «бденная». Само положение ранней Службы
внутри кодекса легко объясняется тем, что авторитетная Пахомиева Служба
вытеснила более раннюю, память о которой тем не менее терять не хотели,
и потому ее текст был включен в корпус.
И наконец, особенности истории почитания преподобного Кирилла Бело
зерского не противоречат мнению о том, что существование Службы святому
уже в конце 30-х—начале 40-х гг. XV в. было вполне вероятным. Кирилл
Белозерский преставился в основанном им монастыре в 1427 г., после чего
слава о его подвигах, еще при жизни привлекавшая в монастырь множество
богомольцев, очевидно, сразу перетекла в посмертное почитание. Самым из
вестным свидетельством раннего местного почитания святого является икона
преподобного, написанная, согласно позднему монастырскому преданию,
еще при жизни самого Кирилла. Современные исследователи утверждают,
что икона была написана вскоре после смерти святого, и датируют ее очень
близким ко времени преставления периодом — второй четвертью XV в.37 По35

РНБ, Q.I.94, Стихирарь месячный и триодный. Среди памятей русских святых в об
щем ряду — только Борис и Глеб, сверх ряда — Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский.
На л. 243—245 об. — стихиры Кириллу Белозерскому. На этих листах филигрань — коро
на, которую мы атрибутируем как тождественную знаку: Пиккар, т. 1: Корона. Abt. I, № 282
(1434—1438 гг.). Эта же филигрань просматривается на л. 1, на котором помещено начало
Службы на Крестовоздвижение, и на л. 239—245 — на них читается продолжение стихир на
Крествоздвижение, а также на Крещение, на Рождество, на Благовещенье, на память Сергия
Радонежского (две стихиры: славник стихир на Господи воззвах «Приидѣте, иночествующих
многочисленое множество» и славник стихир на стиховне «Преподобие отче, мира красоты
и пищи временныя отинудь възненавидев»).
По мнению М. А. Шибаева, рукопись происходит из Кирилло-Белозерского монастыря, за
писи на л. 1,238 об.—241 об. выполнены книжником Игнатием Матвеевым (устное сообщение).
36
См. надписание канона в списке РНБ, Софийское собр., № 505, л. ПО—ПО об.: «Канон
преподобному и богоносному отцу нашему Кирилу Белозеръскому чюдотворцу, что сотворили
ученицы его».
37
Обзор мнений по этому вопросу приведен в статье Г. И. Вздорнова: Вздорное Г. И. Не
известная статья А. И. Анисимова «Иконизация Кирилла Белозерского» // ПКНО : Ежегодник.
1987. М., 1988. С. 184—201.
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видимому, с ранним местным почитанием старца Кирилла и было связано
создание Службы учениками святого.
Установление общерусского почитания Кирилла Белозерского было офор
млено, по мнению Е. Е. Голубинского, одновременно с почитанием Сергия
Радонежского, к 1448 г.38 Для Сергия Радонежского до официальной канониза
ции было написано Похвальное Слово и Житие.39 Создание агиографического
цикла Кирилла Белозерского началось с создания Службы.
В связи с установлением общецерковного прославления Пахомий Серб
создает для преподобных Сергия и Кирилла Жития и Службы, которые
действительно получают общерусскую известность и на время вытесняют
предшествующие тексты, связанные с местным почитанием. Однако это
«вытеснение» не означало полного забвения.
Допахомиевская Служба Кириллу Белозерскому не успела получить ши
рокого распространения. И тем не менее можно вслед за А. Н. Кручининой
утверждать, что Пахомиева Служба не полностью вытеснила ее из употре
бления. Память о ней сохранялась прежде всего в Кирилловом монастыре:
на протяжении XV—XVII вв. эта Служба включалась в июньские Служеб
ные минеи (РНБ, Кир.-Бел. 363/620. Минея на июнь, XV в.; РНБ, Кир.-Бел.
377/634. Минея на июнь, XVI в.; РНБ, Кир.-Бел. 392/649. Минея на июнь,
1610 г.).40 Кроме того, известно еще девять полных списков Службы, читаю
щихся в составе служебных миней, трефолоев и монографических сборников
XVI—XVII вв.41 Назовем их шифры: 1) РНБ, Q.I.655. Минея на июнь, XVI в.;
2) БАН, Архангельское собр., Д. 75. Месяцеслов, XVI в.; 3) РГБ, ф. 344 (собр.
П. П. Шибанова), № 108. Минея на май—июнь, 2-я пол. XVI в.; 4) РГБ, ф. 299
(собр. Н. С. Тихонравова), № 175. Минея цветная, XVI в.; 5) РГБ, ф. 242 (собр.
Г. М. Прянишникова), № 51. Служба и Житие Кирилла Белозерского, XVI в.;
6) РГБ, ф. 199 (собр. Никифоровых), № 409. Трефолой (май—август), XVI в.;
7) РНБ, собр. ОЛДП, Q. 112. Трефолой, XVI в.; 8) РНБ, Кир.-Бел. 480/737.
38
Голубинский Е. Е. История почитания святых в русской церкви. М., 1903. С. 74; см.
также: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. М., 1998. С. 71.
39
По мнению С. Елесиевич, автора диссертационного исследования о Службе Сергию
Радонежскому, до Пахомия полного богослужебного последования, посвященного препо
добному Сергию, создано не было. Существовали только зачатки Службы в виде тропарей,
кондаков и небольшой группы стихир (Jenecujeeuh С. Служба Успен,у преподобног Cepraja
РадоЕьешког : HcTopnja настанка, кіьижевноуметничке вредности и Tpajatbe дела : Магистарски рад. Београд, 2005. Кн>. 1. С. 94).
40
Однако следует иметь в виду, что в монастырском книжном собрании имелись июнь
ские минеи, в которых эта Служба отсутствует. Во-первых, это минеи, предшествующие той,
которая содержит интересующий нас список Допахомиевской Службы (их шифры см. в при
меч. 33). Во-вторых, это минеи более позднего времени, по тем или иным обстоятельствам
не включившие в свой состав Допахомиевскую Службу: 1) РНБ, Кир.-Бел. 319/576. Минея
на июнь. 4°. 70-е гг. XV в. Филиграни: Голова быка под крестом — типа Пиккар, т. 2: Голова
быка. № 234, 235 (1471, 1472 гг.). Службы Кириллу Белозерскому здесь нет, читается только
Служба Кириллу Александрийскому (возможно, потому, что эта Минея бытовала не в Успен
ском, а в Иоанновском Кирилловом монастыре). См. приписки: л. 1 — «Месяць июнь з горы
взята», л. 201 об. — «К Предотече на гору»; 2) РНБ, Кир.-Бел. 358/615. Минея на июнь. 2°.
40-е гг. XVI в. Филиграни: Перчатка под звездой — типа: Лихачев, № 1691 (1541 г.); Перчатка
с цветком — типа: Брике, № 11429 (1540 г.); Кувшинчик одноручный — типа Лихачев, № 2945
(1504 г.); Кувшинчик двуручный — типа: Лихачев, № 1686 (1540 г.). Служба Кириллу Бело
зерскому в редакции Пахомия на л. 261—274 об., т. е. после всех служб, в конце рукописи.
41
Благодарю О. В. Ладу и других участников проекта «Литургическое наследие русской
церкви» за помощь в обнаружении этих списков.
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Трефолой, XVII в.; 9) РНБ, собр. М. П. Погодина, № 734. Жития Кирилла
Белозерского и Стефана Махрищского, 1615 г.
В целом состав Допахомиевской Службы Кириллу Белозерскому в этих
сборниках один и тот же. Но незначительные разночтения позволяют выделить
некоторые группы списков. Кирилловские минеи содержат минимальное коли
чество разночтений. Очевидно, здесь имела место преемственность списков.
К этой же традиции примыкает монографический сборник с Житием Кирилла
Белозерского и Стефана Махрищского — РНБ, собр. М. П. Погодина, № 734
(примечательным является указание «дважды» у первой стихиры на Господи
воззвах и седальна на полиелее, свойственное только кирилловским спискам).
Напротив, кирилловский по шифру Трефологий (РНБ, Кир.-Бел. 480/737) не
наследует традиции кирилловских Миней, а мена 1-го и 2-го тропарей 8-й пес
ни сближает его с вариантом Миней, которые, судя по шифрам, не связаны
с Кирилловым монастырем (РГБ, ф. 344, № 108 и РГБ, ф. 299, № 175).
А. Н. Кручинина так характеризовала разницу бытования Пахомиевой
и Допахомиевской Службы: гимнографические тексты Пахомиевой Службы
«живут интенсивной жизнью, каждый список дает иное ритмическое про
чтение текста, сокращения, перестановки слов, изменения глагольных форм,
синонимические замены», тогда как «списки первоначальной службы в Мине
ях вплоть до конца XVII в. демонстрируют устойчивую традицию фиксации
гимнографических текстов».42 Результаты нашего исследования полностью
подтверждают эти выводы. Однако необходимо подчеркнуть, что наблюдения
А. Н. Кручининой делались в рамках певческой традиции Кириллова монасты
ря. «Чужие» списки показывают большую степень свободы и вариативности.
Помимо лексических замен можно отметить случаи сокращения Службы43 или
включения в чинопоследование как будто бы «новых» текстов, являющихся
фрагментами Службы Кириллу Белозерскому, созданной Пахомием,44 или
Службы Кириллу Александрийскому.45
Помимо полной Допахомиевской Службы известны также четыре отдель
ных списка входящих в эту Службу канонов в составе Канонников: 1) РГБ,
ф. 178 (Музейное собр.), № 3850, кон. XVI в.; 2) РНБ, Софийское собр., № 505,
XVII в.; 3) РНБ, ф. 209 (собр. П. А. Овчинникова), № 206, XVII в.), и в составе
Следованной Псалтири: РГБ, ф. 98 (собр. Е. Е. Егорова), № 452, XVI в. Раз42

Кручинина А. К Песнопения в честь преподобного Кирилла... С. 64.
В Трефолое XVII в. РНБ, Кир.-Бел. 480/737 в сравнении с обычным чинопоследованием
отсутствуют седальны по 2-й стихологии и по полиелее, нет стихир на хвалитех. Кроме того,
в Минеях РГБ, ф. 344, № 108 и РГБ, ф. 299, № 175 имеет место иное указание гласа стихир
на Господи воззвах: обычно 8-й глас, здесь — 2-й. И наконец, в 8-й песни 1-й и 2-й тропари
поменялись местами.
44
В Трефолое XVII в. РНБ, Кир.-Бел. 480/737 тропарь и кондак Допахомиевской Службы
заменены тропарем и кондаком Пахомиевой. В Служебных Минеях, происхождение которых,
как кажется, не связано с Кирилловым монастырем (РГБ, ф. 344, № 108; РГБ, ф. 299, № 175),
комплекс стихир на хвалитех — «Яко преходящую жизнь иже на земли...»; «Христовы ради
любве, преподобие Кириле, плоти рачителное...»; «Бодреными молитвами и слезными источ
ники...» — отличается от обычного для Допахомиевской Службы и совпадает со стихирами
на стиховне Пахомиевой Службы.
45
Корпус «новых» песнопений содержат Трефолой РГБ, ф. 199, № 409 и РНБ, собр. ОЛДП,
Q.112 — все тропари и богородичен 5-й песни у них другие, заимствованные из Службы Ки
риллу Александрийскому, при этом в поздней редакции XVI—XVII вв. (ср., например: РГБ,
собр. ТСЛ, № 575, л. 66). Кроме того, по 9-й песни приведены два светильна — один обычный,
другой — также из Службы Кириллу Александрийскому (ср.: Там же, л. 69).
43
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ночтения внутри этой группы минимальны, только Канонник из Софийского
собрания дает мену 1-го и 2-го тропарей 8-й песни. (Эта замена фиксируется
также в полных списках Службы — в кирилловском по шифру Трефологии
РНБ, Кир.-Бел. 480/737, нач. XVII в., а также в Минеях, которые, судя по
шифрам, не связаны с Кирилловым монастырем, — РГБ, ф. 344, № 108 и РГБ,
ф. 299, № 175.) Интересно, что надписание, усваивающее канон «ученикам
преподобного», имеется только в софийском списке канона.
Самое большое распространение получили тропарь и кондак Допахомиевской службы, которые переписывались в составе Следованной Псалтири,
Месяцесловов и Уставов. На сегодняшний день известно более двух десятков
списков, содержащих эти тексты. Отмечу, что, вероятно, самый ранний из
известных к настоящему времени список тропаря и кондака (помимо публи
куемой Службы) выполнен на бумаге 70-х гт. XV в.46 и содержится в сборнике
РНБ, Кир.-Бел. 6/1083, бытование которого связано с именем Ефросина.47
Обратимся к рассмотрению самой Допахомиевской Службы. По составу
она является типичным полиелейным последованием и состоит из трех стихир
и славника на Господи воззвах, трех стихир и славника на литии, трех стихир
и славника на стиховне, тропаря, двух седальнов по стихологии, седальна
по полиелее, стихиры по 50-м псалме, канона 4-го гласа и трех стихир на
хвалитех со славником.
Служба типично преподобническая, о чем можно судить на основа
нии маркирующих заимствований (парафразирования) из службы преподоб
ному Антонию Великому — архетипу многих других служб преподобным
отцам.
По количеству упоминаний едва ли не основной темой этой Службы яв
ляется почитание чудотворных мощей святого. См:
«Яко скровище божественых даровъ неистощимое, честнаа твоя рака твое
честно держит тіло от земленою боку, обогащаа чюдесы притѣкающих
к ней вѣрою. Ею же приемлюще исцѣлениа различна, бѣснии от бѣсъ
избавляеми, слѣпии прозирающе, хромии скачюще отходять. И мы покланяющеся славне...» (Славник стихир на литии);
46

См. описание сборника Кир.-Бел. 6/1083 в статье: Каган М. Д., Понырко Н. В., Ро
ждественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Л., 1980.
Т. 35. С. 144—172, а также на сайте РНБ http://expositions.nlr.ru/EfrosinManuscripts/_Project/
page_Manuscripts.php?block=7B962BlE-6337-4672-BF08-24A6AlB9EA33.
47
В сборнике Кир.-Бел. 6/1083 помещено два комплекта тропарей и кондаков Кириллу
Белозерскому. Один, на л. 178—178 об., из Пахомиевой Службы («Яко крин в пустыни давидьски...»; «Яко преобидев тленная...») переписан не рукой Ефросина. Другой, на л. 197—198
(«Божественным Духом раждагаем...», «Возбранному и крепкому адаманту...», «Божествен
ных красот Небеснаго Царствия уязвися...»), соответствует Допахомиевской Службе и перепи
сан Ефросином. Важно отметить, что этот «допахомиевский» комплекс текстов, посвященных
Кириллу Белозерскому, входит в один блок с «допахомиевскими» тропарями и кондаками
Сергию Радонежскому (помещено три пары тропарей и кондаков; одна из них имеет надписа
ние «Епифаниево», другая — «Пахомия Сербина», третья никакого надписания не содержит;
согласно исследованию С. Елесиевич, две пары тропарей и кондаков действительно отражают
допахомиевский пласт гимнографического цикла, посвященного Сергию). Вопрос этот тре
бует особого рассмотрения. Здесь лишь отмечу, что и тропарь, и кондак Кириллу Белозерско
му, переписанные Ефросином, имеют некоторые разночтения с интересующей нас Службой.
Кроме того, в указанном фрагменте читается два кондака Кириллу, тогда как Допахомиевская
Служба содержит только один.
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«...и Владыку возвеличилъ еси, и Того Пречистую Матерь, иже знамении
и чюдесы различными твою украсившю/?<жу, отче наш Кириле богоблажене» (Седален по 2-й кафизме);
«...тѣмже вѣрою приходящим къ Пречистѣй Божий Матери и крацѣ мощей
твоих...» (Седален по полиелее);
«...присныя ученикы, пречестный отче Кириле, ликы себѣ составиша, къ
честнѣй тирацѣ припадающе, молимъ ти ся...» (3-я песнь, 2-й тропарь);
«...и по кончинѣ чюдодѣйствуеши, всѣм вѣрою притекающим честному
гробу твоему различнаа исцѣления подаваеши...» (Седален по 3-й песни
канона);
«...днесь, сшедшеся, инок множества, обьстояще, любезно цѣлуем чест
ную и многоцѣлебную раку твою, вопиюще и глаголюще...» (Икос);
«Всѣм вѣрою пририщущим кь святѣй обители твоей, идѣже лежит чест
ное, и чюдотворное, и многоцелебное твое тіло...» (9-я песнь, 3-й тро
парь).
Очевидно также, что рассматриваемая Служба — и это особенно отличает
ее от Службы, составленной Пахомием, — практически не содержит биогра
фических подробностей. Действительно, каноническая биография — житие
святого — будет написана позднее составления этого гимнографического про
изведения. Пожалуй, исключением из этого общего правила, но очень важным
для складывания агиографического цикла исключением, является упомина
ние в икосе иконы Одигитрии Цареградской, которая указала преподобному
Кириллу место для основания монастыря в честь Успения Божией Матери:
«Таже по сем и образъ Пречистыя Одигытрие Царегородскые виді, показающю ти ся мѣсто, идѣже и манастырь честенъ воздвиглъ еси вь славу
и честь Владычице нашея Богородице и честнаго Ея Успениа...» (Икос).
Это сообщение о гласе, слышимом от иконы, повторяется еще раз в ка
ноне:
«...в тебѣ бо Духъ вселитися изволи жития ради и чистоты, в тѣлѣ сый,
и глас слышати от иконы Пречистыя Богородици сподобися...» (Седален
по 3-й песни канона).
И только однажды это событие представлено в обобщенном виде, как глас
Божией Матери в ответ на молитву святого:
«Отверзъ уста своя исполнением Святаго Духа, непрестанными славословлении Пречистій Божий Матери предстоя, и жерьтву принося
нескверную, и глас слышати сподобися, и свѣтло торжествуя, глаголаше:
Воспою, радуяся, Твоя чюдеса» (Богородичен 1-й песни канона).
Эти упоминания в своей совокупности описывают происходившее со свя
тым как моление перед иконой Богоматери Одигитрии и полученный в ходе
молитвы ответ.48 Под пером Пахомия Серба этот сюжет, в основе которого
48
Ср. с замечанием Э. С. Смирновой: «Со второй половины XIV в., в соответствии с но
выми тенденциями духовной жизни православного мира, в житиях русских преподобных
и архиереев учащаются упоминания об иконах, их созидании, молении перед ними» (Смирно
ва Э. С. «Смотря на образ древних живописцев» : Тема почитания икон в искусстве Средне
вековой Руси. М., 2007. С. 270).
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лежит монастырское предание и, возможно, указанные фрагменты рассматри
ваемой Службы, разовьется в описание Явления Божией Матери49 — сюжет,
который впоследствии станет излюбленным у русских агиографов.50 Смысло
вым центром этого предания, вероятнее всего, был сохранившийся до наших
дней чтимый образ Одигитрии, который традиция связывает с преподобным
Кириллом Белозерским (ГТГ, инв. № 22943).
Особым образом в этой Службе отмечено священство святого. Преподоб
ный Кирилл Белозерский действительно имел священническое рукоположе
ние. Этому собственно посвящена вся стихира по 50-м псалме:
«Священниче Божий, и бесплотным подобяся, бескровную жертву принося
Господеви, и Духу Святому бысть сосуд избранный...».
Кроме того, упоминания о священстве Кирилла Белозерского проходят
сквозь всю Службу:
«Священный отче Кириле, заре свѣт подавающи помраченым разумы,
столпе церковный, священникомъ красота и безъименному иноческому
житию и постному истовое правило...» (1-я стихира на стиховне);
«...и молитвеника тепла князем православным, и всего священьстваукра
шение...» (Славник стихир на стиховне);
«Радуйся, святопомазаннаа глава, избранное Святаго Духа селение, честнаго священьства указание...» (1-я стихира на хвалитех).
Говоря о биографических мотивах в Службе, можно заметить, что очень
часто высказывание строится от лица непосредственных учеников препо
добного (не случайна поэтому возникшая в начале XVII в. атрибуция канона
Службы ученикам святого):51
«Твоя присныяученики, пречестный отче Кириле, ликы себѣ составиша,
кь честнѣй ти рацѣ припадающе, молимъ ти ся...» (3-я песнь, 2-й тро
парь);
«Радуйся, богоизбранный и Богомъ наставляемый честный наш учителю,
возведый инок множества Исус Христу, Кириле отче нашъ» (Икос);
«...нам же, твоим чадомъ, заступникъ теплый...» (1-я стихира на стиховне).
Нельзя не отметить проходящий сквозь всю Службу мотив «боговидѣния»
святого, характерный для служб всех типов святости,52 но особенным образом
49

См. об этом: Karbasova Т. UAcatisto alla Virgine nelle Vite dei Santi russi dei secoli XV—
XVI //1 testi cristiani nella storia e nella cultura : Prospettive di ricerca tra Russia e Italia : Atti
del convegno di Perugia — Roma, 2—6 maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo, 22—
24 settembre 2009 / А сига di S. Boesch Gajano, E. G. Farrugia, M. Pliukhanova. Roma, 2013.
R 185—195 (Orientalia Christiana Analecta. T. 294).
50
См. об этом: Рыэюова Е. А. Сюжетный мотив «выбор места для основания монастыря с
помощью чудесных знамений» в севернорусской агиографии («глас-свет») // Книжные центры
Древней Руси : Кирилло-Белозерский монастырь. СПб., 2008. С. 422—440.
51
Имею в виду заглавие канона в списке РНБ, Софийское собр., № 505.
52
Ср.: «Стал еси убо, Луко, якоже постиг, Богоначальниче, желаний крайнейшее, Христу
бо предстал еси, подаемаго от Него насыщался Боговидения. Темже тя вси ублажаем» (3-й тро
парь 9-й песни канона апостолу Луке, 18 октября).
«Боговидения славы древле темно Твоих задних сподобися Моисей, просив, новый же
Израиль линем ныне в лице Тя, Избавителя, видит ясно» (2-й тропарь 4-й песни Службы
Нерукотворному Образу, 1 августа).
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акцентированный в исихастском дискурсе. В Допахомиевской Службе лексема
«боговидѣние» встречается 4 раза в следующих контекстах:
«Како достойно восхвалим богопросвѣщеннаго и честнаго ума, богоразумным свѣтом просвѣщающаго нас и боговидѣния разум подавающаго»
(3-я стихира на стиховне);
«...озари наша смыслы свѣтом боговидіниа...» (1-я песнь, 2-й тропарь);
«Отверзъ уста твоя, вь Троици богословил еси и, от Тоя просвѣщся,
боговидіния сподобися...»\1-я песнь, 3-й тропарь);
«Радуйся, просвѣщенный боговидѣниа разум, чисто добродѣтели и Троици
покоище...» (2-я стихира на хвалитех).
Близкой по контекстуальным значениям оказывается лексема «богоразумие» в икосе:
«Ангелъ убо иже во плоти чистотою и житием показася, вся яже в мирѣ, богатьство же и славу, ни во что же вмѣнивъ, и стремлениа страсти обуздавъ,
уму покорилъ я еси, и на гору бестрастия възшед, и оттуду богоразумия
и пророчествиа даръ сподобися прияти...».
Акцентирование внимания на одном из ведущих мотивов всей исихастской
литературы в Службе преподобному Кириллу кажется не случайным. Автор
осознанно несколько раз возвращается к теме мистического соединения святого
с Богом-Троицей, к теме Богообщения, что явным образом отличает данную
службу от последования, составленного Пахомием Сербом, которого, судя по
отсутствию аналогичных формул в тексте, привлекали несколько иные мотивы.
Мотив боговидения актуализирует в Допахомиевской Службе все кон
тексты, которые так или иначе могут быть интерпретированы как мистикосозерцательные и которые были хорошо знакомы читателю рубежа XIV—
XV вв. по переводной аскетической литературе. Несмотря на типичность для
гимнографии тем света, просвещения Божественным разумом и святого как
источника света, в Допахомиевской Службе те же мотивы получают несколь
ко иное звучание в связи, во-первых, с соотнесенностью темы света с идеей
богообщения, подробно анализируемой отцами-аскетами в многочисленных
сочинениях,53 и, во-вторых, благодаря сравнению преподобного с солнцем,
с которого, собственно, и начинается Служба:
«Терпѣнием и подвига вьздержаниа воскриливъ умъ вѣрою ко Христу,
якоже солнце ново світло добродѣтелий свѣтом и чюдесъ сиянии, образом
и вещью сущаа, привлече вьпити доблествено...» (1-я стихира на Господи
воззвах).
Можно с осторожностью предположить, что поводом для многократно
го повторения этого сравнения («на земли нам показалъ еси свѣтило <...>
Кирила премудраго» (1-й тропарь 4-й песни канона), «но якоже другое
солнце чюдесы лучами ты явися» (2-й тропарь 7-й песни канона) и др.)
53
См., например, фрагмент «Устава» Нила Сорского со ссылкой на Исаака Сирина:
«Вънегда убо дѣйством духовным двигнется душа къ онѣм божественым и подобна Божеству
уставлена будет непостижным съединениемъ, и просвѣтится лучею высокаго свѣта въ своих
движениихъ» (Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения / Изд. подгот. Г. М. Прохоров. СПб., 2005. С. 118).
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могла послужить одна из этимологии имени «Кирилл», возводящая его
к персидскому «солнце».54
Несмотря на то что служба имеет очень четкую и выверенную структуру
и одни и те же темы повторяются на всем ее протяжении, что создает ощуще
ние целостности и нерасторжимого единства, мы все же попытаемся выявить
отдельные источники этого последования. И первое, на что нужно обратить
внимание, — тот факт, что во всех случаях заимствований имеет место не
точное цитирование, а парафраз.
Так, славник на Господи воззвах и стихиры на литии заимствованы, оче
видно, из архетипической преподобнической Службы Антонию Великому
на 17 января:
Служба Антонию Великому
Допахомиевская Служба
17 января
Кириллу Белозерскому
Слава, глас 6:
Слава, глас 6:
Еже по образу съблюдъ невредно ума
Иже в тебѣ свѣтъ съхранивъ свѣтлѣиши,
Владыку, на страсти пагубныя постьничь- и умъ воцаривъ постническы над губителныскы противлься, въеже по подобию якоже ми страстьми, и на гору бестрастия востече,
мощно дошелъ еси, мужьскы бо естество храборьскы бо предпоручи естество хужшее
понудилъ еси, потщался еси хужшее покорите лучшему, и плоть повину духови.
лучыиому и тіло поработити духу. Тѣмже Тѣмъ ученикъ твоих благотекущих явися пра
инокующимъ явился еси верхъ, гражанин же витель добродѣтели и опасный. И нынѣ на
пустьшный, благотекущимъ утѣшение, прави Небесѣхъ с ликы преподобных свѣтло зриши
ло добродѣтелеи извѣстно. И ныні на Небесех Святую Троицю, преподобие отче Кириле,
зерцаломъ разрѣшемся, Антоние, чистѣ зри- молися Христу Богу о иже вірою и любовию
іии Святую Троицу, моляся неходатайственнѣ чтущих память твою.
о иже вѣрою и любовию чьтущих тя.
И нынѣ. Богородичен: Кто Тебе не блажить... И нынѣ. Богородичен: Кто тебе не блажит.
На исхождении. Стихиры. Глас 2. Самогласенъ.
Въздержателно обьучение собравъ на
земли, преподобие Антоние, и страстей при
ловы течениемъ слезь твоих вся омрачилъ еси,
лѣствиця божественнаа и честнаа, на Небо
възводящи, всѣмъ явися богоприятное житие
твое: благочестиа бо плоды в немъ показуя,
исцѣляеши тѣми немощи страстемъ вѣрно
54

На исхожении. Стихиры. Глас 2. Самогласны.
Въздержаниа свѣтлости воспѣлъ еси на
земли, преподобие отче Кириле, и стремлениа
страсти струями слезь твоихъ вся потопилъ
еси, и лѣствица, возводящия на Небеса, всѣм
показа ангелоподобное житие твое. Плоды
благочестиа возрасти, неможениа, и стра
сти, и неисцѣлныя болѣзни отгоняя от вірно

Именно этой версии происхождения имени придерживается церковная традиция: «Ки
рилл — солнце (перс.)» (Православный месяцеслов (Святцы). СПб., 2004. С. 78. Имена святых
печатаются в соответствии с месяцесловом «Православного календаря». М.: Издательский совет
Русской православной церкви, 2004), тогда как лингвистические словари предлагают этимоло
гию от греческого «господин». К сожалению, сведений о средневековых трактовках имени нам
обнаружить не удалось, за исключением статьи Максима Грека, в которой он тоже придержива
ется греческой версии: «...кири(л) акы бы кто реклъ [м]алъ г(с)днъ» (Максим Грек. Толкование
именам по алфавиту // http://litopys.org.ua/human/huml7.htm). Однако подобная принятой в на
шей Службе этимологизация характерна также для Службы Кириллу Александрийскому, память
которого совершается в один день с Кириллом Белозерским — 9 июня. См., например, стихиру
на Господи воззвах Службы Кириллу Александрийскому: «Свѣтлостьми Духа осиявъ разумъ,
свѣтодателное солнце быль еси, яко луча велѣния во вся конца простирая...» (РГБ, ф. 304.1 (собр.
Троице-Сергиевой лавры), № 567, л. 34 об.). В службах другим тезоименитым святым (Кириллу
Иерусалимскому, Кириллу Философу) сравнение с солнцем отсутствует.
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въпиющим ти\ Радуйся, въстока зеѣздо златозарнаа и инокующимъ светило и пастырю.
Радуйся, преславне, пустыне добрымъ овцям
и Церкви честное утвержение. Радуйся, блудящимъ великый наставниче. Радуйся, наше
похвало и вселенней радование світло.
Ѵіже на земли ангела и на Небесех чело
века, Божиа мирови благоукрашение, наслажение благых добродітелемъ, постникомъ
похвалу, Антониа почтѣмъ: насаэісен бо въ
дому Божий, процвете праведно, и яко кедръ
в пустыни умножи стадо Христово слове
сных овець преподобиемъ и правдою.
Отче преподобие, от младенъства добро
детель прилежно удержалъ еси, съсуд быль
еси Святому Духу, от Него приемъ чюдесъ
дѣйство, увѣрилъ еси человікы преобидіти
сладкых. Ныні же, божестъвенымъ світомь
чистіе просвѣщенъ, просвіти наша мыс
ли, отче Антоние (РГБ, собр. ТСЛ, № 515,
л. 203 об.—204 об.).
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вопиющих ти: Радуйся, звіздо, предшественаа
солнцю, світилниче и пастырю инокующих.
Радуйся, столпе церковный и непозыблемый.
Радуйся, похвала наша и вселенѣй радование
светлое.
Ангела земнаго, человіка же Небеснаго, Божиа благоукрашение всемирное, древо,
плоды добродетели, цвѣты правдѣ имущи,
насаженъ во дворіхъ Бога нашего, и яко кѣдръ
в пустыни умнооюи стада Христова. Похва
лами Кирила чюдотворнаго почтем, молит
бо о нас Господеви, да спасеть душа наша.
Дважды.
Преподобие отче Кирилле, от утробы матеръня добродетели приліэюно прилежа,
сосуд чисть себе уготова Святому Духу,
и от Него прием чюдесъ дѣтель, наказалъ
еси человікы преобидѣти сладкых. И нынѣ
божественым светом чистіе сиаа, просвети
наша разумы молитвами твоими (РНБ, Кир.Бел. 363/620, л. 284 об.—285 об.).

Следует отметить, что Служба Антонию Великому действительно вос
принималась как архетип преподобнической службы,55 и последняя стихира
на литии («Отче преподобие, от младеньства добродѣтель...») с XV в., т. е.
ко времени написания Службы Кириллу Белозерскому, уже входила в состав
Общей Минеи.56
Тропарем Службы стал парафраз условно общего тропаря, входящего
в чинопоследования многих служб преподобным, например, Иоанну Лествичнику:57
Тропарь Иоанну Лествичнику

Тропарь Кириллу Белозерскому
Божественым духом раждагаем, слезъ твоих
Слезами твоих источники пустыни бесплод тучами оляденившее и бесплодное пустыни
ное напоилъ еси, еже из глубины въздыхан- напаяя, плодоносно показалъ еси, и еже из
ми въ сто труды расплодил еси, и бысть глубины сердца и бо(го)мудреными си мо
свѣтилник вселеній, сияя чюдесы, (Иоанне) литвами во сто добродітели труды уплодоотче наш, моли Христа Бога спастися душа- носилъ еси, и вселенную всю просветилъ еси
мъ нашим (РГБ, собр. ТСЛ, № 239, л. 59 об.). сиянии чюдес твоих, отче наш Кириле, моли
Христа Бога, да спасеть душа наша.
55
См. об этом: Белъшова А. С. Стихира преподобному Антонию Великому «Иже на земли
ангела» в древнерусской гимнографии // ТОДРЛ. СПб., 2009. Т. 60. С. 39.
56
См. Службу преподобному единому: «Преподобие отче, изъмлада въ добродѣтель прилѣжно подвизався, съсудъ бысть Святаго Духа, и от него приимъ чюдесъ дѣтелъ, препрѣлъ еси
человѣкы презрѣти сладости, нынѣ же божественымь свѣтомь чистѣе облистаемъ, просвѣти
нашя помышлениа, отче преподобие» (Славник 2-го гласа стихир на Господи воззвах (РГБ,
собр. МДА, № 77 (XV в.), л. 165 об.)).
57
В Церковном Уставе нач. XV в. (РГБ, собр. ТСЛ, № 239) этот тропарь, так же как и тро
пари преподобным Ефрему Сирину и Пахомию Великому, дан через отсылку к тропарю пре
подобному Феоктисту, спостнику Евфимия Великого, день памяти которого приходится на
самое начало церковного года, 3 сентября. См. запись под днем памяти преподобного Иоанна
Лествичника 30 марта: «Тропарь, глас 8: Слезами твоих источник. Сеи<темврия> 3», л. 190 об.
См. также тропари Ефрему Сирину (л. 152 об.) и Пахомию Великому (л. 204 об.).
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Для группы стихир на Господи воззвах также можно попытаться опреде
лить источник, однако надо понимать, что «расстояние» между ним и текстом
интересующей нас Службы больше, чем в примере со Службой Антонию
Великому, так как в этом случае произошло изменение структуры текста: из
трех стихир Службы Иоанну Декаполиту в Службе Кириллу Белозерскому
получается две, меняется глас и подобен, автор добавляет отсутствующую
в источнике общую концовку — «венцы победными увяземся». Ср:
Служба прен. Иоанну Декаполиту
(18 апреля)
Глас 8. Подобен: О, преславное чюдо.
Отче Иоанне преподобие, окриливъумъ къ
Богу вірою, мирьскаго смѣшения възъгнушася
неуставнааго и, кресть свой вземъ, Всевидцю
послѣдовалъ еси, тѣло непокоривое подвиты
въздержаниа помыслу поработивъ силою Божественаго Духа.
Якоже солнце многосвітло, добродетелей
світомъ и чюдесы сиянми обрѣте Григориа,
Иоане преславне, просветилъ еси душевнѣи
очи, и темныя страсти отгналъ еси, и свѣтъ
быль еси, и къ сиянию незаходимому, радуяся,
отче, преминулъ еси, преблажене.
Все житие препроводилъ еси въ безмол
вии мнозѣ и въ плачи и слезах, инокъ бывъ
истиненъ вѣрою, нестяжаниемъ украшенъ,
и въздержаниемъ удобряемъ, и страненъ,
и пришлець на земли являя себе. Тѣмже добрымъ обрѣте наслаждение, досточюдне (РГБ,
собр. ТСЛ, № 546, л. 81 об.—82).

Допахомиевская Служба
Кириллу Белозерскому
Глас 2. Подобен: Терпяще.
Терпѣнием и подвиты вьздержаниа воскриливъ умъ вірою ко Христу, якоже солнце
ново свѣтло добродітелий світом и чюдесъ
сиянии, образом и вещью сущаа, привлече
въпити доблествено, тя заступника показа
человѣком Превѣчный Богъ, преподобие отче
Кириле. Тѣмже молим ти ся: избави рабы своя
всякоя нужа, и обьстояния, и сѣтей вселукаваго дьявола молитвами твоими, и сияния
причаститися сподоби избранных, да и вѣніги
побѣдными увяземся от Христа Бога и Спаса
душамъ нашим.
Въ терпѣнии и безмолвии мнозі и во плачи
и слезах все житие препроводилъ еси, пре
подобие отче Кириле, инокъ множество совокуиилъ еси, и нестяжанием украсилъ еси,
воздержанием и вѣрою воспиталъ еси. И от
дѣлъ наречение прием, чюдотворець именовася, и вѣнци иобѣдными увязеся от Христа
Бога и Спаса душам нашим (РНБ, Кир.-Бел.
363/620, л. 283 об.—284).

Отдельные соответствия можно наблюдать со Службой на обретение мо
щей митрополита Алексея, в 1-й песни канона. На это сопоставление следует
обратить особое внимание, так как оно будет использовано нами позднее при
определении возможного автора Службы. Ср.:
Служба на обретение мощей
святителя Алексея (20 мая)
Канон, песнь 1
Отверзи ми устні благодатию Твое
го Божества, Христе, и, озариви, просвіти
душю мою и сердце, не поминая моих грѣховъ
множества, языкъ умири смирено глаголати и дай же мне слово, Слове, несуменною
вѣрою воспѣти честное житие Твоего свя
тителя Алексѣя в память обрѣтение честных
мощей его.
Отверзъ уста моя, и насыщусе воспомяОт усть недостойных, и от сердца нечиста,
новением чюднаго и честнаго добродѣтелнаго и от недостижнаго ума нашего прими хвалу

Допахомиевская Служба
Кириллу Белозерскому
Канон, песнь 1
Отверзь уста моя сладкыми уханий Святаго Духа, благодатию, Владыко Христе,
вразуми и просвѣти дугию лее и сердце, и умъ
утверди, да слово изнесу угодника твоего
авву Кирила, и возмогу свѣтло торжествовати его преставление, и исповѣм, веселяся,
его чюдеса.

ДОПАХОМИЕВСКАЯ СЛУЖБА КИРИЛЛУ БЕЛОЗЕРСКОМУ
жития твоего, сладкый наставниче инокующим, Кириле премудре, озари наша смыслы
свѣтом боговидѣниа, яко да возможем благодарьственѣ воспѣти преставление твое и воепоминати, радующеся, твоя чюдеса.
Отверзъ уста твоя, вь Троици богословил
еси, и от Тоя просвѣщся, боговидѣния сподобися, даровании различных исцѣлений приялъ
жен, о, священный Кириле преподобие, моли
о нас Святую Троицю, да радующеся прославляем Тоя Божество (РНБ, Кир.-Бел. 363/620,
л. 288 об.—289).
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и честь, отче нашь святителю Алексѣе, и озари наша помышления свѣтомъ богоразумия,
яко да возможемъ по достоянию воспѣти
обрѣтение честных мощей твоихъ.
Троицю Лици, Единицу же Существом проповѣдалъ еси, от Тоя беззавистныя дары приялъ
еси и рай божественых дарований, от мно
гъ лѣтъ сокровеный, и честныя ти мощи и въ
60-тое лѣто обрѣтошася, неврѣдими ничимже,
исцѣления различная по(да)вають всѣм вѣрою
приходящим, тѣмъ молим тя: моли и о хваля
щих память обрѣтения честных мощей твоихъ
получити грѣхомъ прощение и бѣдъ свобожение (РГБ, собр. ТСЛ, № 617, л. 176—176 об.).

В отношении формы очевидно стремление автора Допахомиевской Служ
бы Кириллу к упорядочиванию структуры. В каждой песни канона первые
слова тропарей совпадают с начальными словами соответствующих ирмосов.
При этом в каждой песни строго соблюдаются сходные концовки тропарей,
также соответствующие концовкам икосов (незначительные отклонения мож
но наблюдать только в третьих тропарях, содержащих обращение к Святой
Троице). См.:
1-я песнь. Ирмос: Отверзъ уста.
Отверзъ уста моя <...> и исповѣм, веселяся, его чюдеса.
Отверзъ уста моя < . > радующеся, твоя чюдеса.
Отверзъ уста твоя <...> да, радующеся, прославляем Тоя Божество.
Отверзъ уста своя <...> радуяся, Твоя чюдеса.
3-я песнь. Ирмос: Твоя пѣвца, Богородице.
Твоя пѣснословникы <...> вѣнцем славѣ сподоби.
Твоя присныя ученикы <...> и вѣчнѣй славѣ сподоби.
Твоего трисоставнаго божества <...> и вѣнцем славѣ сподоби.
Твоего пѣснословника <...> и вѣнце славы сподоби.
Стремление к единству структуры прослеживается и в стихирной части,
но здесь оно осуществляется менее последовательно. Так, группа стихир на
Господи воззвах имеет одну и ту же концовку, а две из трех стихир — схожее
начало (совпадающее с подобном):
Стихиры на Господи воззвах. Глас 2. Подобен: Терпяще.
Терпѣнием <...> вѣнци побѣдными увяземся от Христа Бога и Спаса
душам нашим.
Въ терпѣнии <...> вѣнци побѣдными увязеся от Христа Бога и Спаса
душам нашим.
Въздержанием <...> вѣнци побѣдными увяземся от Христа Бога и Спа
са душам нашим.
Тот же принцип соблюдается в группе стихир на хвалитех. В стихирах на
литии и на стиховне этот порядок не прослеживается (обратим внимание на
то, что стихиры на литии являются полностью заимствованными из Службы
Антонию Великому, при этом степень изменения исходного текста незначи
тельна; см. об этом выше).
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Подобный прием присутствует в Службе на память святителя Алексея,
которую Ф. Г. Спасский, вслед за В. Яблонским,58 атрибутировал святителю
Питириму Пермскому. Характеризуя методы работы автора Службы митро
политу Алексею, Ф. Г. Спасский писал: «Первый канон на 12 февраля имеет
особенность, у иером. Пахомия не встречающуюся: все тропари повторяют
первое слово ирмоса. <...> Хвалитные стихиры по стилю и содержанию,
и даже по оформлению, — они все начинаются с того же слова — подходят
к канону».59 В специальной работе, посвященной акростихам русских канонов,
Ф. Г. Спасский проследил использование этого «метода соответствия между
начальными буквами, а иногда и словами, ирмосов путем повторения их во
всех или части тропарей»60 (который, по его мнению, был изобретен на сла
вянской почве) и в восьми различных службах обнаружил восемь примеров
его применения.61 При этом, по мнению исследователя, только для Службы
святителю Алексею характерны «совершенно чистый рисунок» и повторение
по словам, а не по буквам.62
Как было показано выше, в Допахомиевской Службе Кириллу Белозер
скому также абсолютно последовательно проводится принцип совпадения
начальных и конечных слов тропарей песней канона с начальными и конеч
ными словами их ирмосов, а также начальных слов стихир с начальными
словами подобнов.
Составление двух Служб святителю Алексею — вышеупомянутой Служ
бы на день памяти (12 февраля) и Службы на обретение мощей (20 мая) —
и В. Яблонский,63 и Ф. Г. Спасский64 приписывают епископу Питириму, при
этом Спасский отмечает, что канон последней Службы «имеет ту особенность,
что в некоторых песнях он имеет Троичны: пп. 1, 6—9».65 Исследовательница
творчества русских песнотворцев, монахиня Игнатия, усиливает это наблю
дение и главную особенность стиля Питирима видит в том, что составленная
им Служба «выявляет отчетливые качества богословской мысли. Святитель
Питирим особенно любит воспевать таинство Святой Троицы, к которому он
обращается (без обозначения Троичных) в каждом третьем из тропарей песней
своего 1-го канона на обретение мощей святителя Алексия 20 мая. Славосло
вие Святой Троицы преосвященный Питирим связывает преимущественно
с именем воспеваемого им Святителя».66
Обратившись к Допахомиевской Службе Кириллу Белозерскому, мы об
наруживаем, что третьи тропари канона (кроме последней 9-й песни) тоже
58

Яблонский В., сеящ. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 165. Свое пред
положение Яблонский строит на упоминании в Пахомиевом Житии Алексия Питирима как
автора предшествующего Жития и канона святому, а также на единичном упоминании Пити
рима в надписании канона.
59
Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. С. 108.
60
Там же. С. 408.
61
О смысле этого метода монахиня Игнатия пишет, что такое построение «создает пре
красное восприятие всего произведения в целом, а также краткость и изящность словесной
формы» (Игнатия, монахиня. Церковные песнотворцы. М., 2005. С. 397).
62
Спасский Ф. Г. Акростихи и надписания русских Миней // Спасский Ф. Г. Русское ли
тургическое творчество. С. 408—413.
63
Яблонский В., сеящ. Пахомий Серб и его агиографические писания. С. 165.
64
Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. С. 106—108.
65
Там же. С. 108.
66
Игнатия, монахиня. Церковные песнотворцы. С. 396.
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содержат упоминание и богословское осмысление троичности Божества
в связи с молением преподобного.
Таким образом, характеристика приемов, свойственных составителю
Службы Кириллу Белозерскому, совпадает с двумя характерными чертами
творчества Питирима Пермского, выявленными Ф. Г. Спасским и монахи
ней Игнатией, — последовательным совпадением начальных слов тропарей
с начальными словами ирмосов и посвящением 3-го тропаря каждой песни
канона Троице. Это обстоятельство позволяет нам сделать предположение
о том, что автором Допахомиевской Службы преподобному Кириллу мог
быть святитель Питирим.
К сожалению, биография святителя почти не изучена. Вероятно, Службу
Алексею Питирим составил до занятия им епископской кафедры, в пору на
стоятельства в Чуцовом монастыре.67 Если предположить, что Службу Кириллу
также написал он, то возникает вопрос: что связывало будущего святителя
с Кирилловым монастырем?
Обратимся к Житию Питирима, которое опубликовано по двум спискам
XV в.68 Один из этих списков происходит из Калязина монастыря (Калязинский краеведческий музей, инв. № 853); другой — из Кирилло-Белозерского
монастыря (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 275/532).69 Кирилловский
список содержит в основном тексте фрагмент, отсутствующий в калязинском: «...наказуем же и учим от некоего велика старца Кирша именем».™
Можно предположить, что этим великим старцем и был преподобный
Кирилл Белозерский: именно так его называли в белозерских пределах во
время составления Жития Питирима.71 Настоятельство Питирима в Чудовом
монастыре определяют периодом с 1440 по 1447 г.72 Очевидно, до этого
времени Питирим мог находиться в Кирилловом монастыре, о чем глухо
и упоминает его Житие.
Таким образом, на основании совпадения использованных приемов при
создании текстов Служб преподобному Кириллу Белозерскому и двух Служб
67
В словаре П. М. Строева время настоятельства Питирима в Чуцовом монастыре обозна
чено предположительно: первое упоминание — 1440 г., в 1448 г. в монастыре уже значится
новый игумен {Строев 77. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви.
СПб., 1877. Стб. 162). Очевидно, что Службу святителю Алексию, мощи которого находятся в
Чудове, Питирим с большей степенью вероятности должен был составить, будучи игуменом
монастыря.
мШляпкинИ. Св. Питирим, епископ Пермский//ЖМНП. 1894. Ч. 292, март. С. 135—145.
69
Уточнение шифров см.: Бутанин Д. М. Житие Питирима Пермского // Словарь книжни
ков. Вып. 2, ч. 1. С. 321—322.
70
РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 275/532, л. 348.
71
См. мнение Н. К. Никольского, высказанное при атрибуции Поучения старца Кирилла
в неделю сырную Кириллу Белозерскому: «В пределах белозерского княжества имя „старца
Кирила" (в XV веке) обыкновенно усвоялось преподобному основателю Кирилло-Белозерс
кого монастыря. Такое наименование удерживалось за св. Кириллом не только при жизни его
в актах и деловых бумагах и в рукописях, писанных по его повелению, но сохранялось и позже
его кончины (t 1427 года 9-го июня), напр. в грамоте белозерского князя Михаила Андреевича,
пожалованной Кириллову монастырю в 1450/51 году при игумене Кассиане, и не было забыто
даже до 80-х годов XV века (когда началось уже чествование памяти Кирилла как святого)»
{Никольский Н К Поучение старца Кирилла в неделю сырную // Материалы для истории
древнерусской духовной письменности. СПб., 1907. Вып. 22. С. 153—156).
72
См. примеч. 67, а также: Буланин Д. М. Питирим // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 2.
С. 193.
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святителю Алексею Московскому мы делаем предположение о том, что все
эти службы были составлены одним автором — святителем Питиримом
Пермским.
Известные нам на сегодняшний день подробности биографии гимнографа не противоречат этому предположению. Обращает на себя внимание и то
обстоятельство, что если «кирилловская страница» действительно присутст
вовала в биографии святителя, то он может считаться едва ли не единствен
ным непосредственным учеником преподобного, о котором известно, что он
занимался гимнографической деятельностью.
Сходство между Службами преподобному Кириллу и святителю Алексею
прослеживается не только на формальном, но и на содержательном уровне.
Как мы уже отмечали, едва ли не основной темой Допахомиевской Службы
Кириллу Белозерскому является тема чудотворения от мощей. То же можно
сказать и о Службе на обретение мощей святителя Алексея, приписываемой
Питириму, в которой «все внимание обращено на это событие», — Ф. Г. Спас
ский специально это подчеркивал.73 И в той, и в другой Службе особое место
занимает понятие боговидения — собственно, оба канона начинаются с одного
и того же прошения: «Озари наши помышления світомъ богоразумия».
Итак, Служба преподобному Кириллу была создана в связи с местным
почитанием святого в 30-е гг. XV в. Она была написана в монастыре пре
подобного (на это указывает кирилловское происхождение ранних списков)
кем-то из учеников Кирилла — об этом говорит монастырское предание
и содержание самой Службы. Возможным автором ее мог быть святитель
Питирим Пермский.
Известность этой Службы не простиралась далеко за границы белозерской
обители. Она, очевидно, оказалась «отодвинута» авторитетом созданной вско
ре (в начале 60-х гг. XV в.) Пахомиевой Службы преподобному. При этом сам
Пахомий практически не использовал ее в своем чинопоследовании, что не
совсем типично для сербского гимнографа (см. вышеприведенную характери
стику В. Яблонского). И тем не менее Допахомиевская Служба преподобному
Кириллу, кажется, оставила свой след в русской гимнографии — заимство
вания из нее обнаруживаются в Службе святителю Феодору Суздальскому
(если только совпадения не объясняются использованием общих источников).
В заключение мы помещаем краткое описание рукописи, по которой пу
бликуется текст Допахомиевской Службы Кириллу Белозерскому:
РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 363/620. Минея
служебная на июнь. 4°. 60-е и 90-е гг. XV в. Филиграни: 1) л. 2—9 об., 297—
298 об. — Малая голова быка под Т-образным крестом — типа: Пиккар, т. 2:
Голова быка. Abt. X, № 283 (1487—1491 гг.); 2) л. 10—296 об. — Малая голова
быка под косым крестиком — типа: Пиккар, т. 2: Голова быка. АЫ. VII, № 435
(1453—1454 гг.).74
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Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. С. 107.
При определении филигранен мы пользовались консультациями М. А. Шибаева, кото
рый осуществил полное кодикологическое исследование рукописей Кирилло-Белозерского
монастыря.
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Минея несет следы большой редакторской работы: вставка кондаков,
значительное редактирование Службы Петру и Онуфрию Афонским, ис
правления в Пахомиевской Службе Кириллу Белозерскому. На вставных
листах расположены: л. 2—9 об. — Служба Дионисию Глушицкому (1 июня);
л. 297—298 об. — отдельные кондаки святым, службы которым помещены
в самой Минее (муч. Иустину Философу (1), преп. Илариону Далматскому (6)
и преп. Виссариону (6), свт. Трифиллию (13), свт. Тихону Амафунтскому (16),
мученикам (17), апостолу Иуде (19), Мефодию Патарскому (20), Февронии
(25)), и тропарь Онуфрию Афонскому (12).
В общем порядке следования под 9 июня помещены две Службы: Кириллу
Александрийскому (л. 61 об.—68) и Пахомиева Служба Кириллу Белозерскому
(л. 68—84). В Пахомиевой Службе, после стихир на Господи воззвах великой
вечерни, отсылка почерком Ефросина: «Паремьи чти назади». Паремийные
чтения Кириллу Белозерскому («Паремьи преподобному Кирилу») помещены
на л. 281 об.—283 перед Допахомиевской Службой, которую составитель
этой Минеи поместил в конце рукописи, на л. 283 об.—296 об. И паремийные
чтения, и вторая Служба написаны основным почерком и на той же бумаге,
что и основной корпус текстов.
По всему тексту Допахомиевской Службы правка однотипная: зачерки
вание киноварью, вставки — основными чернилами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Допахомиевская Служба преподобному Кириллу Белозерскому
Месяца июня 9. Святаго отца нашего Кирила патриарха
Александр и йскаго.1 В той же день преставися преподобный
отець наш игумен Кирилъ Бѣлозерскый. Творим бдѣние
На велицей вечерни
Стихиры на 8 патриарху, на 4 преподобному
Глас 2. Подобен: Терпяще
Терпѣнием и подвигы вьздержаниа воскриливъ умъ вѣрою ко Христу,
якоже солнце ново свѣтло добродѣтелий свѣтом и чюдесъ сиянии, образом
и вещью сущаа, привлече вьпити доблествено, тя заступника показа человѣком
Превѣчный Богъ, преподобие отче Кириле. Тѣмже молим ти ся: избави рабы
своя всякоя нужа, и обьстояния, и сѣтей вселукаваго дьявола2 молитвами
твоими, и сия/Уния причаститися сподоби избранных, да и вѣнци побѣдными л
увяземся от Христа Бога и Спаса душамъ нашим. Дважды.
Въ терпѣнии и безмолвии мнозѣ и во плачи и слезах все житие препроводилъ еси, преподобие отче Кириле, инокъ множество совокупилъ еси,
и нестяжанием украсилъ еси, воздержанием и вѣрою воспиталъ еси. И от
Вркп. испр., было'. Царя<градскаго>.
Вркп. испр., было: вр<ага>.
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дѣлъ наречение прием, чюдотворець именовася, и вѣнци побѣдными увязеся
от Христа Бога и Спаса душам нашим.
Въздержанием страсти и стремления обуздалъ еси, и хужшее поработилъ
еси лучшему, отче Кириле, и послѣдовалъ еси стопамъ Создавшаго от небы
тья вся, Божию Слову, якоже рече. И всяко пристрастие оттряслъ, отнудуже
дѣтелми божествеными просиялъ еси, и от источник спасеных // бездну
чюдесъ почерплъ еси, и вѣнци побѣдными увяземся от Христа Бога и Спаса
душам нашим.
Слава, глас 6. Иже в тебѣ свѣтъ сьхранивъ свѣтлѣиши, и умъ воцаривъ
постническы над губителными страстьми, и на гору бестрастия востече, храборьскы бо предпоручи естество хужшее лучшему, и плоть повину духови.
Тѣмъ ученикъ твоих благотекущих явися правитель добродѣтели и опасный.
И нынѣ на Небесѣхъ с ликы преподобных свѣтло зриши Святую Троицю,
преподобие отче Кириле, молися Христу Богу о иже вѣрою и любовию чту
щих память твою.
И нынѣ. Богородичен: Кто Тебе не блажит.
Выход. Чтениа 3 преподобничесткаа
На исхожении стихиры. Глас 2. Самогласны
Въздержаниа свѣтлости воспѣлъ еси на земли, преподобие отче Кириле,
и стремлениа страсти струями // слезъ твоихъ вся потопил еси, и лѣствица,
возводящия на Небеса, всѣм показа ангелоподобное житие твое. Плоды бла
гочестия возрасти, неможения, и страсти, и неисцѣлныя болѣзни отгоняя от
вѣрно вопиющих ти: Радуйся, звѣздо, предшественаа солнцю, свѣтилниче
и пастырю инокующих. Радуйся, столпе церковный и непозыблемый. Радуйся,
похвала наша и вселенѣй радование свѣтлое.
Ангела земнаго, человѣка же Небеснаго, Божиа благоукрашение всемир
ное, древо, плоды добродѣтели, цвѣты правдѣ имущи, насаженъ во дворѣхъ
Бога нашего, и яко кѣдръ в пустыни умножи стада Христова. Похвалами
Кирила чюдотворнаго почтем, молит бо о нас Господеви, да спасеть душа
наша. Дважды.
Преподобие отче Кириле, от утробы матерьня добродѣтели прилѣжно
прилежа, // сосуд чисть себе уготова Святому Духу, и от Него прием чюдесъ
дѣтель, наказалъ еси человѣкы преобидѣти сладкых. И нынѣ божественым
свѣтом чистѣе сиаа, просвѣти наша разумы молитвами твоими.
Слава, глас 6. Яко скровище божественых даровъ неистощимое, честнаа твоя рака твое честно держит тѣло от земленою боку, обогащаа чюдесы
притѣкающих к ней вѣрою. Ею же приемлюще исцѣлениа различна, бѣснии
от бѣсъ избавляеми, слѣпии прозирающе, хромии скачюще отходять. И мы,
покланяющеся славне, Кириле отче наш, тобою богатящеся чюдесы преславными, память твою свѣтло празнуем3 и согрѣшением прощение приемлюще.
И нынѣ. Богородичен: Ты еси лоза исти<нная>.
На стиховне стихиры. Глас 6. Подобен: Тридневно
Священный отче Кириле, заре свѣт пода//вающи помраченым разумы,
столпе церковный, священникомъ красота и безъименному иноческому жиВркп. испр., было: разлучаем.
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тию и постному истовое правило, нам же, твоим чадомъ, заступникъ теплый,
свобожаа от губитель душа наша.
Стих: Честна пред Господомъ смерть.
Преподобие треблажене богоносивый отче наш Кириле, ты Бога возлю
бил еси, и Богъ прослави тя, великими дары одари тя: множество лукавых
бѣсовъ молитвою си отгониши, и сих озлобления исцѣляя вся, иже вѣрою
к тебѣ притѣкающаа.
Стих: Уста праведнича иска <?>.
Како достойно восхвалим богопросвѣщеннаго и честнаго ума, богоразумным свѣтом просвѣщающаго нас, и боговидѣния разум подавающаго,
и неизреченныхъ таинъ свѣдѣтеля, велегласно воспоим вси, рекуще: Радуйся,
л
отче отцемъ, Кириле. //
Слава, глас 8. Придѣте, инок собори, придѣте, ревнителье святаго житиа
честънаго нашего наставника. Снидѣтеся, ученикъ множество, ликы соста
вите, псаломскы восплещете руками, в печалех сущим и в нужах утешение,
неначаемым великое заступление, чюдотворнаго и скораго заступника Кирила
воспѣвающи. Похвалу, и утвержение, и молитвеника тепла князем право
славным, и всего священьства украшение, рѣку милости, воистину Христова
смиренна ревнителя, подающаго мирови велию милость.
И нынѣ. Богородичен: Крово Твои, Богородице.
На утрени
На «Богъ Господь». Тропарь. Глас 8
Божественым духом раждагаем, слезъ твоих тучами оляденившее и бес
плодное пустыни напаяя, плодоносно показалъ еси, и еже из глубины сердца
и бо<го>//мудреными си молитвами во сто добродѣтели труды уплодоносилъ А
еси, и вселеную всю просвѣтилъ еси сиянии чюдес твоих, отче наш Кириле,
моли Христа Бога, да спасеть душа наша.
На 1 кафизме. Сѣдален. Глас 1. Подобен: Гробъ твой
Всяческых Владыце Христу истинный служитель былъ еси, инокъ мно
жество наставилъ еси к разумѣнию Сего и обители избранно Духу Святому
угодилъ еси. Тѣмъ ревностию божественою разгаряющеся, многокозненаго
стрѣлы притупиша молитвами твоими, отче наш Кириле. Дважды.
Слава. И ныне. Богородичен. Подобен
Безневѣстнаа чистаа Богородице Дѣво, едина вѣрным предстателница
и покрове, бѣд, и скорбей, и лютыхъ обьстояний избави всѣх иже на Тя
упование имущих, Отроковице, и душа наша спаси божествеными молит
вами си.
На 2 Кафизме //
Благочестно от юности крестъ свой взем, Христови послѣдовалъ еси,
воздержанием плотскаа мудрованиа увядилъ4 еси, и на добродѣтели лѣствицю
возшед, и Владыку возвеличилъ еси, и Того Пречистую Матерь, иже знамении
Вркп. испр. рукой писца; было: увядилъдилъ.
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и чюдесы различными твою украсившю раку, отче наш Кириле богоблажене.

Дважды.
Слава. И нынѣ. Богородичен. Подобен
Дѣво Всенепорочнаа, Пресущественаго Бога рожешия, съ преподобными
моли непрестанно согрѣшением оставление и исправление житию даровати
намъ преже конца, вѣрою поющим Тя подолгу, едина Всепѣтаа.
По полиелиосе. Сѣдален. Глас 8. Премудро<сти>
Царьствова страстьми плотскыми, агтелоподобным житием инокъ множе
ство просвѣтилъ еси, преподобьне, и во трех составех единого Бога славити
наказалъ еси. Тѣмже // вѣрою приходящим къ Пречистѣй Божий Матери
и к рацѣ мощей5 твоих истачаеши исцѣления, отче наш Кириле богоносе,
Христа Бога моли согрѣшением оставление даровати чтущим вѣрою всечестную память твою. Дважды.
Слава. И нынѣ. Богородичен
Дверь небесную и Ковчегъ, всесвятую Гору, свѣтлый Облакъ воспоим,
Неопалимую Купину, словесный Рай, Евжино возвание, Вселенѣй сосуд, яко
спасение в нем сдѣлася миру и оставление древним согрѣшением. Тѣмже
вопием Ей: Моли Христа Бога согрѣшением оставление даровати благочестно
кланяющимся честному Рожеству Твоему.
Таже степенна. Антифон 4-го гласа. Прокимен:
Честна пред Господемъ. Стих: Что воздамъ.
Таже: Всяко дыхание. Евангелие 2. А в четверг 3: Вся мне предана суть
Псалом 50. Стихира святаго. Глас 6 //
Священниче Божий, и бесплотным подобяся, бескровную жертву принося
Господеви, и Духу Святому бысть сосуд избранный, и крѣпкый камень вѣры,
на немже основа Христос Церковь Свою, Кириле отче нашъ, не премолчи,
вопия за ны ко Господу.
Таже канон архиерѣю на 6. А преподобьному на 8.
Преподобному Кирилу. Глас 4
Пѣснь 1. Ирмос: Отверзъ уста. Катавасья: Преукрашена
Отверзъ уста моя сладкыми уханий Святаго Духа, благодатию, Владыко
Христе, вразуми и просвѣти душю же и сердце, и умъ утверди, да слово
изнесу угодника твоего авву Кирила, и возмогу свѣтло торжествовати его
преставление, и исповѣм, вессляся, его чюдеса.
Отверзъ уста моя, и насыщусе воспомяновением чюднаго и честнаго
добродѣтелнаго жития твоего, сладкы//й наставниче инокующим, Кириле
премудре, озари наша смыслы свѣтом боговидѣниа, яко да возможем блаВркп. испр. основными чернилами; было: на< ..>.
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годарьственѣ воспѣти преставление твое и воспоминати, радующеся, твоя
чюдеса.
Отверзъ уста твоя, вь Троици богословил еси и, от Тоя просвѣщся,
боговидѣния сподобися, даровании различных исцѣлений приялъ еси, о,
священный Кириле преподобие, моли о нас Святую Троицю, да, радующеся,
прославляем Тоя божество.
Богородичен. Отверзъ уста своя исполнением Святаго Духа, непрестан
ными славословлении Пречистѣй Божий Матери предстоя, и жерьтву принося
нескверную, и глас слышати сподобися, и свѣтло торжествуя, глаголаше:
Воспою, радуяся, Твоя чюдеса.
Пѣснь 3. Ирмос: Твоя пѣвца, Богородице
Твоя пѣснословникы, Владыко Христе, // свѣтло празднуствующе в па- л Шо6мять угодника Твоего, освященнаго Кирила, молим Тя, благосерде Господи:
миру смирение ниспосли молитвами его и божественою Ти славою вѣнцем
славѣ сподоби.
Твоя присныя ученикы, пречестный отче Кириле, ликы себѣ составиша,
кь честнѣй ти рацѣ припадающе, молимъ ти ся: услыши наша гласы, и яже
на ползу прошениа подавай, и грѣхом отпущение испроси бодреными си
молитвами, и вѣчнѣй славѣ сподоби.
Твоего трисоставнаго божества, Троице единасущнаа, с ликы святых
ангелъ и архангелъ предстоятеля, бодренаго ума и твердаго адаманта,
дьвьственаго сосуда приими молбы и молениа, яже от них ириносимыя
Ти о умирении всего мира. И нас, вѣрою молящихся, не презри, и вѣнцем
л29
славѣ сподоби. //
°
Богородичен. Твоего пѣснословника, Пречистаа Богородице, приснотекущий, и неисчерпаемый, и животворивый источниче, предивнаго Кирила,
ликъ инок составлеша, любезнѣйших ученикъ Твоих, честному образу Твоему
припадающе, молим Ти ся: державныя князи наши во единении и в тишинѣ
соблюди, и усобныя брани укроти, яко да и мы в тишинѣ ихъ тихо, и безъмолвно, и в чистотѣ житие поживем, и духовнѣ утверди, и вѣнце славы сподоби.
Сѣдален. Глас 8
Роди вси тя ублажаем и инокъ множество, в тебѣ бо Духъ вселитися
изволи жития ради и чистоты, в тѣлѣ сый, и глас слышати от иконы Пречистыя Богородици сподобися, и даръ исцѣлениа приялъ еси. И по кончинѣ
чюдодѣйствуеши, всѣм вѣрою притекающим честному гробу твоему различнаа исцѣления подаваеши. Тѣм, радующеся, вопием ти: // преподобный отче л-т°6наш Кириле, богоносче, чюдоносче, моли Христа Бога грѣхом оставление
даровати празднующим вѣрою и любовью честную память твою.
Пѣснь 4. Ирмос: Сѣдяй во славе
Сѣдяй на престолѣ божественыя славы Своеа, на земли нам показалъ
еси свѣтило, иже Духа безвещественым сиянием умъ свой про<свѣ>тивша,
Кирила премудраго, иже горѣ Тебѣ пребывающему взираа, взываше: слава
силѣ Твоей, Господи.
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Сѣдяй на херувимѣх, и яко от свѣтоносна облака лучами Духа озаривъ,
просвѣти сердце твое и умъ, отче наш Кириле, даръ чюдесъ приялъ еси, спасе
же инок множества, вопиющих: Слава силѣ Твоей, Господи.
Сѣдящаго во славѣ со Отцемъ и Святым Духомъ во едином существѣ
воспѣлъ еси, трипостасное божество, едино сияние трисолнечнаго естества,
вопия непре//станно: Силѣ Твоей слава.
Богородичен. Сѣдяй во славѣ и яко на херувимстѣм престолѣ, Единъ
сый и от Троіща, и на облацѣ легцѣ носим, Исусе пребожественый от Пречистыя и Дѣвьственыя утробы Твоея произыде, спасе же вопиющаа: Слава
силѣ Твоей.
Пѣснь 5. Ирмос. Удивишася вся<ческая>
Удивишася бесплотнии лици свѣтлости и чистотЬ жития твоего, преподоб
ие, ты бо цѣломудрием, и пощением, и Духа исполнениемъ, и божествеными
добротами молитвъ твоих от земля преставися. И яко живота всѣм ходатай
явися къ Небеснѣй обители, всѣм честно празднующим память твою миръ
подаваеши.
Удивишася инок множества непреклоннѣй ти крѣпости ума и опасению,
ты бо сподобися явѣ нестареемому блаженьству и еже к Богу вниманием, отче.
И благых плод рукояти пожал еси, Кириле преподобие, приять чюдесем даръ //
от всѣх Бога, и подаеши исцѣлениа различна всѣм вѣрою восхваляющим тя,
и миръ подаваеши.
Удивишася преподобных столпы, трисиятелнаго и трипостаснаго боже
ства доброты лучами осиявшеся, хваляще, пояху над всѣми Бога, С ними
же моляся, преподобие отче Кириле, всѣм воспѣвающим тя миръ даровати.
Богородичен. Удивляхуся, страхом зряще ангельстии лици ис Тебе,
Дѣво, воплощаема Бога, смирившагося волею Христа. Нас ради возлюбил
еси смирение, отче наш Кириле, и зѣлным пощением и молитвами немолчно
взываше: Всечистаа, всѣм воспѣвающим Тя миръ подаваеши.
Пѣснь 6. Ирмос: Божественое и все<честное>
Божественое и всечестное приношение, Аврааму подобяся, всесожджения
жерьтву тщася принести, обѣты исполняя и на гору бестра//стия вшедлъ еси,
отче наш Кириле, и многы душа привлече вь спасение, от тебе наставляеми,
Христа славяще.
Божественою и непоколебимою Христовою любовью утвердися, препо
добие, и самоизволно иго на раму си понесе, и радостна во плоти мудрованиа,
хврастие страстий подложъ, и на край высоты добродѣтели вознесъ, огнем
божественыя любве вжегь, образъ бывъ своим учеником, Кириле священне,
моли о нас, вѣрою Христа славяще.
Божественым мановением и трисолнечным свѣтом озаряем, свершену
жертву принося Богови, и запень многообразным стремлением плоти, и ножем воздержанна возьхластивъ, и якоже другаго Исаака обрѣтъ благопокорно
сердце твое, и сие пожерлъ еси жертву непорочну, и Христа славяще.
Богородичен. Божественый и всечестный пророческый ликъ несказанныя тайны зачатье // провозъгласи, еже ис Тебе Слово, Дѣво Богородице,
родившееся, равенством Отца и дѣйством Святаго Духа от истлѣния избавляя
поющих Тя.
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Кондак. Глас 8. Подобен: Возбранной вое<воде>
Възбранному и крепкому адаманту, и бѣсом прогонителю, побѣдителнаа,
страстей и злых свободившеся, восписуем ти, благодарственаа вопиюще, во
пием ти, стадо твое, Кириле отче наш. Но яко имѣя деръзновение у престола
Христова, вѣрою чтущей тя град и люди молитвою си сохраняй, да зовем ти:
радуйся, князем крестоносным и стаду твоему похвало и утверьжение.
Икос
Ангелъ убо иже во плоти чистотою и житием показася, вся яже в мирѣ,
богатьство же и славу, ни во что же вмѣнивъ, и стремлениа страсти обуздавъ, уму покорилъ я еси, и на гору бестрастия вьзшед, и оттуду богоразумия // и пророчествиа даръ сподобися прияти, и яко близъ далнаа глаголаше. л
Таже по сем и образъ Пречистыя Одигытрие6 Царегородскые видѣ, показающю ти ся мѣсто, идѣже и манастырь честенъ воздвиглъ еси вь славу и честь
Владычице нашея Богородице и честнаго Ея Успениа, иже есть и донынѣ.
И инок множество собралъ еси, и сим лѣстьвицю, возводящу на небеса, ут
вердил еси, и чюдесѣм дарованиа различных исцѣлений приялъ еси, и врачъ
душамъ и тѣлом ты явися, слѣпым прозрѣние даровалъ еси и бѣсы от многъ
отгналъ еси. Тѣм днесь, сшедшеся, инок множества, обьстояще, любезно
цѣлуем честную и многоцѣлебную раку твою, вопиюще и глаголюще: Радуй
ся, богоизбранный и Богомъ наставляемый честный наш учителю, возведый
инок множества Исус Христу, Кириле отче нашъ. Радуйся, яко честное Духа
Святаго приятелище бысть, // и бесплотным ликостоятель бысть, и прите- А
кающим к тебѣ спасению ходатай. Радуйся, князем крестоносным и стаду
твоему похвало и утвержение.
Пѣснь 7. Ирмос: Не послужиша
Не послужившим зданию, иже о Азарьи, паче зижителя мужскы поревновалъ еси, Кириле богомудре, но огнепалныя страсти воздержанием поправъ,
веселием поеши, препѣтый же отець наших.
Не послужил еси, преподобие, плотскым мудрованием от юности, но
якоже другое солнце чюдесы лучами ты явися, свыше прием дарованиа.
Согрѣшением нашим оцѣщение, Кириле, испроси поющим, препѣтый отець
наш.
Не послужиша твари, Троици равночислении, трисиятелным свѣтом тво
им пѣвець сердца просвѣти, спасение же миру во твоей памяти, преподобие,
испроси и научи пѣвати, препѣтый отець наших.
Богородичен. // Не послужиша истуканным трие богомудрии, Твое л
прообразиша Рожество, Чистаа, Тя бо доброту Ияковлю избра Слово Отчее,
в пещъ, радуяся, поюще, препѣтый же отець.
Пѣснь 8. Ирмос: Отрок<и> благо<честивии>
Отрокы благочестивыя, Владыко Христе, Твое иже во плоти пришествие
прообразивша, силнѣйши огня показалъ еси. Сею любовью ражжегся препо
добный Кырилъ, явися якоже река обил<н>о, словом учениа вселеную всю
воздвиже, поющу: Господа воспѣвайте.
6
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Отроком подобяся пещным, Христови, нас ради смирившемуся, свою
дупло слезными тучами яко свѣтилникъ уяшняя, и Авраамова всеплодия
вмѣсто Исаака самого себе вознесъ, пожерлъ еси, преподобие Кириле, и ликъ
ученикъ состави, поюще: Господа воспѣ<вайте>.
Отрокы, благочестью рачителя, богомудре, Христовою любовию просвѣщаеми и добродѣтелми свѣтло блистающи, неоскверньшей душевные
доброты // Пребожественѣй Троици жилище сделалъ еси, Кириле, и наказа
вопит<и>: Господа воспѣ<вайте>.
Богородичен. Отрокы в пещи Твое Рожество, Чистаа, оросило есть, и божественый огнь ложеснъ Твоих не опали, и златозарьный Тя свѣщник предвобразивъ, нынѣ же страстей наших пламень угаси молитвами Его угодника
Кирила, да, радующеся, поем: Господа воспѣвайте.
Пѣснь 9. Ирмос: Всяко земено<родный>
Всякъ возрасть православных духовнѣ да веселятся, яко велика тя пастыря,
и учителя, и врача предобра рускым странам Христос дарова. Да ликоствуеть
же инок множества и лици ученикъ твоих, учения, сладчайша меда, почерпающа независтно, и да поют: Радуйся, преблажене Кириле, чистотѣ учителю,
истинный дѣвьствениче.
Всѣх нас, творящих священную ти память, озаряеши свыше милостивно,
стадо свое, отче. Подай же молитвами своими побѣду на врагы держа//вному
князу и возвышай рогъ православных. И от нас приими малое се приноси
мое7 ти моление, да воспоем: Радуйся, источниче исцѣлений неистощаемый
Кириле, и присно всегда истѣкаай.
Всѣм вѣрою пририщущим кь святѣй обители твоей, идѣже лежит честное,
и чюдотворное, и многоцелебное твое тѣло, еже на ползу прошениа молит
вами си подай же. И нас, предстоящих, сподоби чисто зрѣти божественаго
свѣтолития, да ти поем: Радуйся, свѣтилниче пресвѣтлый Кириле, сущим во
тмѣ неразумия нынѣ и присно просвѣщаай.
Богородичен. Всякъ земленородный, Обрадованная, псаломскы плещуще,
свѣтло воспѣваем, немолчно Ти еже «Радуйся» вопием, согрѣшениа наша
очисти и просвѣти очи сердечнѣи молитвами Твоего угодника Кирила. И да
Ти поем: Радуйся, Преблаженаа Богородице, Чистаа Приснодѣваа.
Свѣтилен. Подобен: Посѣтил ны еси //
Воистину тя всѣм Христос показа пристанище и прибѣжище, и всѣмъ
вся был еси, богоносе, и приобрѣлъ еси вкупѣ вся, избавитель, и питатель,
и врач явися всѣм земным скорый. И на похвалу вся подвигнувъ, ибо прииде
и явися источник исцѣлением.
На хвалитехъ стихиры. Глас 5. Подобен: Радуйся
Радуйся, святопомазаннаа глава, избранное Святаго Духа селение, честнаго священьства указание, пресвѣтлаго солнца луча, в нужах сущим скорый
помощник, немощных молениа приемля, помощник готовѣйши, кормчий спасеный. Вѣрою чтущим всечестную память твою Христа умоли, преподобие
Кириле, послати нам велию милость.
7
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Радуйся, просвѣщенный боговидѣния разум, чисто добродѣтели и Троици
покоище, непоколебимый столпе и утвержение церкви, ненадѣющим//ся по- л-29в
мощниче, звѣзда, иже свѣтом тму страстей разганяющи, пристанище, в немже
треволнении жития погружаеми и спасаются. Христови помолися низпослати
душам нашим велию милость.
На небо ведущий путь ясно равноаггелное житие твое бысть, богомыслене,
имже на высоту скоро востече и видѣти неизреченнаа, всеблажене, сподобися.
И умъ просвѣти вси еже оттуду сиании, и равноангельску приатъ свѣтлость.
И нынѣ, Владыцѣ Христу предстоя, моли, преподобие, всесвященную твою
память свершающаа, с тобою представити и мирови даровати мирови (так!)
велью милость.
Слава. Глас 8
О, пречестный отче наш Кириле, утѣшение всѣм скорбящим душам, аще
бо восхвалим ти ндравы, или пѣсни радованныя и псалмы от душа приносим
ти, ничтоже свершаем // достойно милости и чюдесем твоим. Нынѣшнее наше л
малое се приношение приими и геоны исхыти, ангелом ревнителю и препо
добным соселниче, с нимиже молися Господеви помиловатися душам напшм.
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