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СТРАЖ ПРАВДЫ ХРИСТОВОЙ.
О СВЯЩЕННОМУЧЕНИКЕ КИРИЛЛЕ
МИТРОПОЛИТЕ КАЗАНСКОМ
Митрополит Кирилл (Смирнов; 1863– 1937) – великий исповедник Православия даже «до крове», несгибаемый, бескомпромиссный борец за святость и чистоту Церкви, столп веры и страж правды Христовой.
Его очень любил и уважал святой праведный Иоанн
Кронштадтский. По просьбе великого пастыря владыка Кирилл его отпевал.
На всем своем многотрудном пути служения Богу священномученик Кирилл проявлял глубочайшую веру и
крепкое стояние за церковные уставы. В 1909 году государственными властями было предписано освящать
великую агиасму на Крещение на кипяченой воде,
однако владыка Кирилл, единственный в Петербурге,
совершил великое освящение на Неве, да еще в присутствии Царской Семьи. Он не верил, что сила материального огня выше силы Божией благодати.
Усердием владыки Кирилла было подготовлено и в
1914 году совершено прославление святителя Питирима Тамбовского – нового заступника в трудные для
России времена.
Духовно противостоя революционному всесокрушающему беснованию, священномученик Кирилл обратился к пастве с воззванием: «…Особенно тяжким несчастием для Родины было бы, если дни начавшейся
свободы омрачатся проявлением какой-нибудь злобы
или мстительности по отношению к прошлому, пусть
в этом прошлом нашем было много, чем справедливо
возмущались, но из были слова не выкинешь, прошлое это все-таки наше, отечественное прошлое.
При жизни родителей, ведущих неладную жизнь,

взрослые дети не могут иногда удержаться от укоризны в их сторону, и за это их нельзя осудить; но если
бы эти дети не перестали бранить таких родителей и
после их смерти, то найдите сами название такому
поступку детей!.. Так точно и мы, если не удержимся
от глумлений над своим прошлым, то напишем такую
новую страницу своей новой истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда на
лице, готовы будут вырвать ее, но нет таких ножниц,
которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти истории. Будем помнить это крепко и молить Бога,
чтобы не впасть нам в искушение».

Митрополит Кирилл (Смирнов) был одним из самых деятельных участников Собора Российской
Православной Церкви 1917–1918 годов и непримиримым борцом с обновленчеством.
В 1919 году священномученик Кирилл был впервые
арестован и начал свое восхождение на Голгофу.
По завещательному распоряжению святителя Тихона, Патриарха Московского, он был назван первым кандитатом на должность патриаршего местоблюстителя. Когда в 1926 году проходили «тайные
выборы патриарха», то 72 архиерея высказались за
кандидатуру митрополита Кирилла (Смирнова),
который тогда находился в заключении. Этими выборами ГПУ решило воспользоваться в своих целях, поэтому к владыке Кириллу в вятскую тюрьму
прибыл Е. А. Тучков, начальник VI секретного отдела ГПУ. Он заявил, что не сомневается, что разговаривает с будущим патриархом, и предложил сотрудничество и помощь в «легализации» Церкви, но
с условием: «Если нам нужно будет удалить какогонибудь архиерея, вы должны будете нам помочь…
Вы должны сделать вид, что делаете это сами и
найти соответствующее обвинение». – «Евгений
Александрович, вы не пушка, а я не бомба, которой вы хотите взорвать изнутри Русскую Церковь»,
– с достоинством ответил митрополит Кирилл. После этого он был отправлен в ссылку в Туруханск.
С подобными предложениями Тучков обращался к
другим, в том числе и к митрополиту Сергию (Страгородскому), который вскоре был освобожден из
тюрьмы и более не подвергался арестам.
Все, кто встречались с митрополитом Кириллом
(Смирновым), навсегда сохраняли память об этом
удивительном иерархе. Князь С. Е. Трубецкой,
который сидел с владыкой Кириллом в Таганской
тюрьме, писал о нем: «С достойной простотой нес
он свой крест до конца, подавая пример многим
и являясь немым укором тоже для многих». А вот
что вспоминает Сергей Фудель: «Образ митрополита Кирилла Казанского, конечно, неизгладим из
памяти. Высокий, очень красивый, еще сильный,
несмотря на большие годы, он нес свое величие и
светлость по тюрьмам и этапам России. Помню его
входящего, точно в богатую приемную залу архиерейского дома, в нашу маленькую и невероятно
клопиную камеру вятской тюрьмы… В той камере
нас застало Рождество 1922 года и была отслужена всенощная, и митрополит громогласно воспевал
праздничный канон на пару с одним эсером… Мы

стояли перед голой стеной. И облачений, конечно,
уже не было, ведь мы были на этапе. Но ирмосы канона звучали убедительно, как всегда. Этапный период – самое тяжелое время для заключенного, но
в присутствии старого митрополита унывать было
совершенно невозможно».
Митрополит Кирилл провел семнадцать лет в лагерях и ссылках вплоть до расстрела в 1937 году в
Лисьем овраге под Чимкентом. Но и в этих страшных подневольных условиях он, подобно святителю
Афанасию Великому и священномученику Ермогену, не переставал ратовать о чистоте Православия и
церковного устроения. Его считали совестью Церкви. Он, как и многие доблестные священномученики, мужественно указывал митрополиту Сергию на
превышение им своих полномочий, не побоявшись
последующих прещений. На нем в полной мере исполнилось евангельское проречение: когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам
говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам
в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить,
но Дух Святый (Мк. 13, 11).
До решений ожидаемого всеми, но так и не созванного Собора он призывал сохранять мир и терпение: «…всякое раздражение должно быть совершенно удалено из нашей среды, хотя бы и сыпались
на нашу голову обвинения во вражде и приговоры о
раскольничестве. Обвинениям этим не к чему прилипнуть, когда вражды в действительности нет. И
ревность о сохранении в полной чистоте церковного устроения нашего, как елей над водою, всегда
всплывет вверх над обвинениями в раскольничестве в сосуде действительной церковной правды».
В 2000 году ревнитель о церковной правде – митрополит Кирилл (Смирнов) был прославлен в Соборе
новомучеников и исповедников Российских.
www.pravoslavie.ru
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»
Мир сегодня гибнет и страждет не потому, что нет
тех, кто интересовался бы его нуждами, но потому,
что нет молитвенников. Многие полагают, что труд
монахов (который заключается главным образом в
молитве) бесполезен и не нужен, не ведая того, что
молитва — это духовная деятельность, кровавая
борьба и неусыпное бодрствование. Они даже не
желают знать, что кто-то молится об их собственных
проблемах… Святая Гора — ковчег Православия,
который не много говорит, но переживает многое.
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Только если перестанет действовать в Церкви Святой Дух, тогда не будут существовать созерцатели
нетварного света. Святая Гора скрывает великие
сокровища… И сегодня есть, по благодати Божией,
освященные монахи. Этим благодатным подвижникам обязана своим бытием земля. Они просвещают
современный мир, погруженный во мрак греха.
Митрополит Иерофей (Влахос)
Афон… В тиши своих одиноких келий, в монастырском безмолвии, в высочайшей духовной сосредоточенности святогорцы-монахи творят свою
непрекращающуюся на протяжении многих веков
молитву о нас, о грешном мире и его спасении.
Веками накоплен огромный духовный опыт; как
пишет митрополит Иерофей (Влахос), «подобно
святым Ангелам, земные Ангелы, обитающие на
Святой Горе и подражающие в жизни и молитве
небесным и бесплотным, имеют иную силу, посредством которой они передают опыт своей жизни. Эта
сила — молчание, являющееся, особенно на Горе,
убедительнейшим красноречием, безмолвным наставлением. Там не говорят, но живут в молчании
Божественными Таинствами».
Молчание — это ключ к пониманию сущности монашеской жизни. Что побудило блистательного
византийского вельможу Х века Евфимия уйти от
праздной жизни в монастырь, стать другом и верным учеником основателя афонской Великой лавры святого Афанасия? Он был назначен дохиароми (заведующим монастырским хозяйством) и нес
на своих плечах огромный груз забот. Но душа его
рвалась к тишине, к безмолвной молитве, и Промыслом Божиим ему было указано тихое место. Так
была основана новая афонская обитель, названная
«Дохиар» (Docheiariou) в память о послушании Евфимия, в иноческом постриге Неофита. Обитель
переживала и времена расцвета, и времена упадка.
Но неизменно сияла в монастыре чудотворная икона Божией Матери, известная как «Скоропослушница» (Gorgoepekoos). Великая святыня представляет собой изображение Богоматери, относящееся
к типу «Одигитрии». Она продолжает целый ряд похожих икон: Иверская, Тихвинская, Смоленская,
Грузинская, Черниговская... Фреска, написанная
в нише наружной стены перед входом в трапезную,
изображает Пречистую в короне с Богомладенцем
на левой руке. Правою рукою Младенец благословляет, а левой держит свиток. Правая ножка подвернута под левую, так что видна стопа ее. В 1664

году произошло чудо: мимо часто ходили иноки, а
чаще всего по служебной надобности ходил трапезарь по имени Нил. Вечером, проходя мимо иконы
с дымящейся зажженной лучиной, Нил услышал от
нее голос: «На будущее время не приближайся сюда
с зажженной лучиной и не копти Моего образа».
Трапезарь вначале испугался, но потом решил, что
эти слова произнес кто-то из братии. Вскоре Нил
забыл об этом странном случае и продолжал ходить
мимо иконы с зажженной лучиной. Но однажды
вечером ему послышался тот же голос: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?!» При этих
словах Нил потерял зрение. Трапезарь пал перед
иконой на колени и всю ночь, до прихода братии,
молил Пречистую о прощении. Когда иноки узнали
о происшедшем чуде, то в страхе припали к чудотворной иконе, затеплили пред ней неугасимую лампаду, а новому трапезарю повелели каждый вечер
возжигать фимиам и кадить перед иконой. Нил же,
в надежде на великое милосердие Богородицы, решил не отходить от иконы до тех пор, пока не получит прощение и исцеление. И его усердная молитва
скоро была услышана. Через некоторое время, стоя
на коленях перед иконой, он опять услышал знакомый голос: «Нил! Ты прощен, зрение снова дается очам твоим. Когда получишь ты эту милость от
Меня, возвести братии, что Я — их покров, промышление и защита их обители, посвященной Архангелам. Пусть они и все православные христиане
обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого; всем, с благоговением ко Мне прибегающим,
буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим, ради Моего ходатайства пред Ним. С этой поры будет именоваться сия
Моя икона Скоропослушницею: скорую всем притекающим к ней буду являть милость».
Весть о прозрении Нила сразу же распространилась по всем обителям Афона. К чудотворному образу стали приходить иноки из других монастырей,
чтобы поблагодарить Пречистую за Ее попечение о
Святой Горе. Было установлено особое и постоянное чествование прославленной иконы. Проход в
трапезную со стороны, где находилась икона, был
закрыт, а место вокруг чудотворного образа благолепно и прилично огорожено. С правой стороны от
иконы в трапезной был сооружен храм в честь иконы «Скоропослушницы». По решению братии из ее
числа стал избираться один иеромонах, который,
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неотлучно пребывая возле иконы, утром и вечером
совершал молебные пения и следил за лампадой. И
доныне по вторникам и четвергам вся братия монастыря «Дохиар» после вечернего богослужения собирается в трапезной, у чудотворной иконы, и нараспев поют умилительный канон Божией Матери.
«Скоропослушница» имеет нарочитую благодать
исцелять падучую болезнь (эпилепсию) и беснование. «Скоропослушницу» особо почитают и на Руси.
В 1873 году богатый русский купец подарил иконе
великолепную ризу. В 1938 году обитель «Дохиар»
поднесла в дар Русской духовной миссии в Иерусалиме список с чудотворной, также прославившийся

многими чудесными исцелениями.
В Москве имеется множество списков с чудотворной афонской святыни, но всего один храм посвящен иконе Божией Матери «Скоропослушница».
В 1902 году на Ходынском поле при лагерном
отделении Московского военного госпиталя
для Московского Александровского и Тверского
кавалерийского военных училищ был сооружен
этот каменный псевдовизантийский храм с
однопролетной звонницей псковского типа. В 1992
году, через девяносто лет после основания храма, в
нем были возобновлены богослужения.
www.pravoslavie.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
20 ноября, в воскресенье,
в 11.00 в Церковном доме при Христорождественском храме с. Беседы
состоится семинар «Словесник», посвященный повести Г.К. Честертона «Шар и крест» (1906).
В центре повести – столкновение двух ярких личностей, католика-ирландца и атеиста-англичанина. Это
текст-дуэль, текст-приключение. Сквозь сложную форму дышит давний конфликт разума без Бога и живой веры.
Приглашаются все умеющие и любящие читать!
27 ноября, в воскресенье
27 ноября в трапезной Христорождественского храма
с. Беседы пройдет показ художественного фильма режиссера Н. Досталя
«Монах и бес».
Ждем всех желающих на просмотр и последующий обмен мнениями. Во время просмотра можно будет
попить чайку со сладостями.

Расписание богослужений
21 ноября понедельник
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И
ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
22 ноября вторник
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
СКОРОПОСЛУШНИЦА,
Свт. Нектария Эгинского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
25 ноября пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

26 ноября суббота
Святителя Иоанна Златоуста
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
27 ноября воскресение
Неделя 23-я по Пятидесятнице,
Апостола Филиппа
Заговенье на Рождественский пост
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

