


 Туров – древнейший город на 
территории летописного племени 
дреговичи, одного из наиболее развитых 
восточнославянских племен, имевших 
свое княжение еще до вхождения его в 
состав древнерусского государства с 
центром в Киеве. Очевидно он был 
наиболее крупным населенным пунктом 
на территории дреговичей и являлся 
экономическим и политическим 
центром, своеобразной столицей 
княжения, сложившегося на территории 
расселения этого племенного союза. В 
«Повести временных лет» он впервые 
упоминается под 980 г. по 
возрасту  уступая Полоцку, известному с 
862 г. 



1865 году Н. И. Соколовым 
(сверхштатным учителем Виленского 
учебного округа), и В. В. Грязновым, 
учителем рисования 1-й Виленской 
гимназии,  во время экспедиции в 
ящике из-под угля найден фрагмент 
Евангелия Туровского. Туровским 
названо оно по месту открытия в 
Турове.  Еще в начале XVI в. 
принадлежало Туровской 
Преображенской церкви как это видно 
из печати князя Константина 
Острожского, помещенных на полях. 
Рукописное Евангелие является одним 
из древнейших восточнославянских  

 памятников, свидетельством   

распространения  письменности и 
христианской  культуры в XI в. 
Оригинал  Евангелия хранится в 
Вильнюсе. 



Кири ́лл (Кирилла) Ту ́ровский (1130 — около 1182) — церковный деятель и писатель. Став епископом Турова, 
прославился как писатель и проповедник. Канонизирован Русской православной церковью в лике святителя,  

Сведений о его жизни немного. В рукописных прологах сохранилась его житие — каноническая церковная 
биография: «Сей блаженный Кирилл родился и вырос в городе Турове. Сын состоятельных родителей, он не любил, 
однако же, богатства и тленной славы сего мира; но прежде всего старался постигнуть учение Божественных книг 
и достиг совершенного их познания». Получил хорошее домашнее воспитание, позднее постигал высшие науки и 
искусства от греческих учителей. Искусно владел образным народным и старославянским языками, глубоко знал 
византийскую культуру, особенно поэзию и красноречие. 

Рано стал послушником одного из туровских монастырей. В 1161 году принял постриг в 
Туровском Борисоглебском монастыре. После чего, как пишет автор его жития, «стремясь к большему подвигу, он 
ушёл в затвор на столп и прожил там некоторое время, работая в посте и молитвах, написал здесь многие 
Писании божественные». Кирилл Туровский был первым известным на Руси «столпником» (закрылся в 
монастырской келье, чтобы полностью предаться размышлениям и молитвам). Там он не только созерцал мир 
Божий и молился: в затвор молодой послушник перенёс богатую по тем временам библиотеку и написал там свои 
первые произведения. 

Богословские труды Кирилла принесли ему известность и он, по требованию князя и горожан, был рукоположен в 
епископа города Туров. Согласно сообщению Ипатьевской летописи, это произошло в1169 году. 

Желая посвятить себя написанию богословских сочинений, святитель Кирилл оставил Туровскую кафедру и стал 
вести уединённый образ жизни. В этот период им были написаны «Слова» на весь годичный круг Господских 
праздников, часть из которых сохранилась до нашего времени. 

Современники называли Кирилла Туровского «русским Златоустом». Автор торжественных «Слов», 
поучений, молитв, канонов (сохранилось около 70 произведений). Один из первых просветителей на 
территории Белоруссии. 

Литературное мастерство святителя Кирилла было высоко оценено современниками и потомками: его «Слова» и 
поучения входят в состав многих сборников (в том числе и в Торжественник) наряду с 
сочинениями византийских богословов и проповедников.По одной из версий — автор «Слова о полку Игореве», 
хотя большинством историков это признано маловероятным. 



 



 Единственное крупное 
сооружение монументальной 
архитектуры обнаруженное на 
Замковой горе – Туровский храм 
XII века стены которого 
сохранились на высоту от 0,3 до 
2,0 м. Сведения в письменных 
источниках и исторической 
литературе о его существовании 
отсутствуют.  Некоторые 
исследователи  считают его 
первым каменным храмом на 
территории Киевской Руси. 
Фундамент построенной в 1170-е 
годы церкви. Самое крупное 
монументальное сооружение на 
территории западных земель 
древней Руси. Имеет длину 
29,3 м, ширину 17,9 м. Храм был 
разрушен землетрясением 3 
мая 1230 года. Руины 
обнаружены в 1961 году. 

 



 



 



В старой части кладбища в последние годы XX 
века появился каменный крест, с выщербленной 
поверхностью, имеющий неострые концы, 
растущий из земли. Сначала он выглядел  как 
камень, но когда из земли появилась 
перекладина, на него серьёзно обратили 
внимание. Каждый год крест вырастает из земли 
на 1см и 9мм., как в высоту, так и в ширину, и 
сейчас его высота составляет более 40 см, 
отчётливо просматривается перекладина креста. 
Говорят, что на нём появляются различные 
рисунки, но разобрать что-либо на неровной 
поверхности креста крайне трудно. 

 Есть предположение, что это один из трёх 
крестов, которые приплыли в Туров из Киева, 
сразу после крещения Руси, два других находятся 
в туровской церкви Всех Святых. Существует 
такая легенда, что три каменных креста приплыли 
по Припяти против течения и остановились возле 
города Туров. Предполагается  также, что на 
месте, где растёт крест, похоронен Кирилл 
Туровский.  

 



 



Церковь Всех 
Святых  построена в 1810 
году. За 200 лет своей истории 
она ни разу не 
перестраивалась, пережив 
Отечественную войну с 
французами, первую мировую 
войну, советский атеизм и 
Великую Отечественную 
войну. Всесвятская церковь 
хранит мироточащую икону 
Николая Чудотворца, два 
овеянные легендами и 
преданиями 
каменных  христианских 
креста. В первозданном виде 
она и сейчас является 
центром православия 
древнего Турова, бережно 
храня корни нашей 
духовности.   



 



 На территории 
церкви находится 
памятный знак в 
честь князя-воина, 
защитника 
православия и 
книгоиздателя 
Константина 
(Василия) 
Константиновича 
Острожского. Вся 
его жизнь была 
отдана верному 
служению родине и 
непрерывной 
борьбе с ее 
врагами. 
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