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Кирилл
Значение имени:
греческое Κύριλλος означает «господин».

День памяти: 20 ноября.

Священномученик Кирилл
(Смирнов), митрополит Казанский
Когда в апреле 1925 года не стало
Патриарха Тихона, самым авторитетным иерархом Русской Церкви
остался митрополит Казанский
Кирилл. Именно его имя было первым
в списке преемников, составленном
святителем Тихоном. Именно его
кандидатуру поддержали осенью
1926 года епископы, участвовавшие
в тайных выборах нового Патриарха…
Родился будущий священномученик Кирилл в Кронштадте
в 1863 году. В 24 года закончил
Санкт-Петербургскую духовную
академию и стал священником.
Прослужив 15 лет, отец Константин
пережил двойное горе: умерла его
маленькая дочь Оля (от проглоченной иглы), а вскоре и жена. 38-летний священник принял монашество и на два года уехал руководить
духовной миссией в Персию. Вернувшись, стал епископом, а февраль 1917-го встретил уже архиепископом Тамбовским.
В эти дни, когда часть духовенства откровенно радовалась открывающейся свободе, владыка Кирилл
предостерегал свою паству: «Если
не удержимся над своим прошлым,
то напишем такую страницу своей
истории, которую следующие будут
читать с краской стыда на лице».

Он сразу вошел в круг сподвижников Патриарха Тихона,
избранного на Поместном Соборе 1917 года. И почти сразу стал
целью ОГПУ — Объединенного
государственного политического
управления при Совете народных
комиссаров СССР, занимавшегося
«политическими» преступниками.

Арест следовал за арестом.
В промежутке между тюрьмами
владыку Кирилла возвели в сан
митрополита и в 1920 году назначили на Казанскую кафедру.
Непримиримым было отношение
владыки к обновленцам — священникам и епископам, учредившим
альтернативную «церковную» орга-

Интересные факты о священномученике Кирилле
1 Владыка Кирилл был
хорошо знаком с преподобным Иоанном Кронштадтским. В 1909 году тот, умирая, просил, чтобы отпевал
его непременно Кирилл,
в ту пору уже епископ.
2 В 1922 году большевики
активно «изымали церковные ценности» — богослужебную утварь, оклады
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с икон — под предлогом
сбора средств в помощь
голодающим. Священномученик Кирилл не особенно
противился грабежам:

низацию, подчеркнуто лояльную большевикам.
Митрополит Кирилл был резко против союза
с ними (взамен чекисты обещали выпускать
из тюрем православных иерархов). «О нас, архиереях, не думайте. Мы теперь только и годны
на тюрьмы»,— говорил он Патриарху Тихону.
Патриарх скончался, когда святитель Кирилл
отбывал срок в Коми. Должность Местоблюстителя Патриаршего престола перешла к другому
кандидату святителя Тихона — митрополиту
Крутицкому Петру (Полянскому). А осенью
1926 года епископы попытались втайне от ОГПУ
избрать нового Патриарха. В поддержку митрополита Кирилла было собрано 72 подписи,
но чекисты перехватили переписку — и по Церкви покатилась волна репрессий. Святитель
Кирилл, даже не знавший о голосовании, стал
одним из главных обвиняемых и отправился
далеко на север, в Туруханский край.
Последние 10 лет его жизни омрачил конфликт с митрополитом Сергием (Страгородским), к которому перешли обязанности Местоблюстителя. В 1927 году тот обнародовал Декларацию о признании советской власти: «радости,
успехи и неудачи» СССР предлагалось отныне
считать радостями, успехами и неудачами Церкви. Многие верующие не приняли эту Декларацию, и внутри Русской Церкви на многие
десятилетия возникло разделение.
После нескольких попыток объясниться
с митрополитом Сергием святитель Кирилл
разорвал с ним общение. Для митрополита
Сергия важнее всего было сохранить церковную организацию, а для святителя Кирилла —
не пойти против совести. При этом он подчеркивал, что не уходит в раскол и «в случае смертной опасности со спокойной совестью» примет
последнее напутствие «от священника Сергиева
поставления». Ему предлагали вступить в борьбу за управление Русской Церковью, но владыка отказывался: у Церкви по-прежнему был
законный (хотя и сосланный на Крайний Север)
глава — митрополит Петр (Полянский).
В ноябре 1937 года священномученик
Кирилл был расстрелян недалеко от Чимкента
(Казахстан) как «возглавитель всего контрреволюционного духовенства». ф

.

«Мы готовы служить даже
с деревянными чашами»,—
говорил он.

3 Начальник 6-го «церковного» отдела ОГПУ Тучков
был готов видеть митрополита Кирилла Патриархом
при условии, что тот будет
ставить в епископы кандидатов, одобренных властью,
а неугодных — отстранять.

Другие святые
с именем Кирилл
Святитель Кирилл Александрийский
(376–444)
Один из самых авторитетных представителей святоотеческой письменности
и активный борец с ересями. 32 года
управлял Александрийской Церковью,
ключевой участник III Вселенского Собора (431 год,
город Эфес), осудившего несторианство — ересь, согласно которой Господь Иисус Христос мыслится в двух,
хоть и связанных друг с другом, лицах: одно — человек
Иисус, и другое — Божественный Логос, вторая Ипостась Святой Троицы.
Дни памяти: 31 января, 22 июня.

Святой равноапостольный Кирилл,
просветитель славян (827–869)
Младший из двух братьев-просветителей
славян, благодаря которым балканские
народы получили письменность, узнали основы православной веры и смогли
совершать богослужения на славянском языке. До принятия монашества носил имя Константин, за познания
в науках был прозван Философом. Направлялся византийским императором вести богословские диспуты
к арабам (мусульманам) и хазарам (иудеям). В 862 году
вместе с братом Мефодием отправился по приглашению князя Ростислава в Моравию, откуда и началась
славянская просветительская миссия братьев.
Дни памяти: 27 февраля, 24 мая.

Преподобный Кирилл Белоезерский
(1337–1427)
Один из учеников преподобного Сергия
Радонежского, основатель Кирилло-Белозерского монастыря на берегу Сиверского
озера в Вологодской области. Собиратель
книг, автор ряда духовных поучений, а также посланий
сыновьям Димитрия Донского, в которых призывает их
не враждовать с соседними князьями, вершить правый
суд и исправлять нравы народа.
День памяти: 22 июня.

Владыка на это ответил:
«Евгений Александрович,
вы — не пушка, а я — не
снаряд, при помощи которого вы надеетесь уничтожить Русскую Церковь».

4 В 2000 году Собор Русской Православной Церкви
прославил митрополита
Кирилла в чине священномучеников, то есть мучени-

ков в священном сане. Таким
образом Собор проигнорировал решение Синода
митрополита Сергия (Страгородского), запретившего
владыку Кирилла в священнослужении из-за ареста.
В те годы епископов, которых советская власть сажала в тюрьму, нередко
отправляли на покой. ф .

Игорь Цуканов
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