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Аннотация
В статье представлен обзор гомилетических трудов священномученика 

Кирилла (Смирнова) периода архипастырского служения на Тамбовской 
кафедре (1909–1918). Актуальность исследования обусловлена необходи‑
мостью системного изучения духовного наследия новомучеников и испо‑
ведников Церкви Русской, в том числе в региональном аспекте. Используя 
методы проблемно‑ тематического анализа, контент‑ анализа, автор выяв‑
ляет круг проблем богословского, нравственно‑ этического, социального 
характера, которые являются смысловым ядром проповедей митрополита 
Кирилла в период социально‑ политических катаклизмов в стране.

В научный оборот вводится серия прижизненных публикаций митро‑
полита Кирилла (Смирнова) в журнале «Тамбовские епархиальные ведо‑
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мости». Автор раскрывает композиционно‑ стилистическое своеобразие 
гомилетических трудов архипастыря, акцентируя внимание на их соте‑
риологическом аспекте. Подчеркивается неустанное попечение владыки 
Кирилла о духовно‑ нравственном просвещении паствы. Установлено, что 
наиболее частыми темами проповедей были ветхозаветные и новозавет‑
ные заповеди, духовно‑ нравственное воспитание и образование молоде‑
жи, противодействие расколам, безбожию, пьянству и невежеству.

В заключении статьи сделан вывод о том, что гомилетическое наследие 
священномученика Кирилла (Смирнова) сохраняет актуальность для со‑
временных пастырей, студентов духовных учебных заведений и является 
душеполезным чтением для всех православных христиан. 

Ключевые слова: митрополит Кирилл (Смирнов); гомилетические тру‑
ды; проповедь; социальные проблемы; духовно‑ нравственное просвещение; 
противодействие расколам; деятельность Русской Православной Церкви; 
сотериология. 

Введение

В настоящее время в поиске ответов на современные глобаль‑
ные вызовы мы все чаще обращаемся к Церкви – неиссякаемой 
сокровищнице культурных и нравственных ценностей, где века‑
ми хранится духовное наследие угодников Божиих как Древней, 
так и Русской Православной Церкви. Одним из святых отцов Там‑
бовской митрополии является священномученик, митрополит 
Казанский Кирилл (Смирнов). Он получил назначение на Там‑
бовскую кафедру 30 декабря 1909 года и управлял ею до 1 апреля 
1918 года, когда был назначен митрополитом Тифлисским и Ба‑
кинским. Именно тамбовский период характеризуется наиболее 
высокой активностью его деятельности, поскольку начавшиеся 
в стране после 1917 года гонения не позволили ему в полной мере 
применить свои разносторонние дарования сначала в Тифлисской 
(в Тифлис он не доехал), а затем в Казанской (с 1920 года) митро‑
полии. При архиепископе Кирилле в Тамбовской епархии состо‑
ялось прославление святителя Питирима (1914 год), реконстру‑
ировано здание духовной семинарии (1910–1911 годы), где был 
устроен домовый храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефо‑
дия, возводились храмы, открывались церковно‑ приходские шко‑
лы и общества трезвости. В 1912 году им был учрежден Церковно‑ 
археологический комитет [1, c. 54–98]. В тяжелые годы Первой 
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мировой вой ны владыка разместил в принадлежавших епархии 
зданиях несколько лазаретов и госпиталей.

Основная часть

Во время управления Тамбовской епархией архипастырь часто 
посещал монастыри, приходы, духовные учебные заведения, лично 
оценивая труды духовенства и учителей по духовно‑ нравственному 
просвещению, подавая убедительный пример миссионерского дела‑
ния всем своим подчиненным. Всюду он обращался к народу с про‑
никновенными и живыми проповедями на богослужениях и по слу‑
чаю значимых событий. Известно, что во время обозрения епархии 
в 1910 году (они совершались весной и летом) святитель Кирилл 
произнес 180 поучений [2, c. 930]. В 1911 году при обозрении мона‑
стырей и приходов епархии он сказал уже 210 поучений [3, c. 1160]. 
И это только за два года. Если предположить, что в среднем святи‑
тель произносил 150 архипастырских слов в год, то их количество 
за 8 лет будет значительно более 1000. К сожалению, только 14 
из его поучений были опубликованы в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях». Из большинства проповедей лишь краткие цитаты 
публиковались в тех же Ведомостях и епархиальных обозрениях. 
Святитель не составлял тексты заранее и не заботился о том, что‑
бы его речи были записаны. Обладая даром проповедника, он всегда 
говорил экспромтом. Иногда прихожане храмов или воспитанники 
духовной семинарии записывали его поучения, а затем редактиро‑
вали и размещали в Ведомостях, о чем свидетельствуют подписи 
под публикациями некоторых из них. 

Проповеди владыки отличались лаконичностью (всего три или 
четыре страницы) и простотой стиля. Зная о проповедническом 
даровании святителя, многие современники стремились послу‑
шать его, внимали каждому слову, находя в поучениях ответы 
на свои житейские проблемы. Они получали духовное утешение 
в его поистине отеческих словах и отзывались на призыв быть де‑
ятельными христианами, хранить православную веру, проводить 
жизнь согласно заветам Христа Спасителя. Архипастырь всегда 
мудро и ответственно, с простотой, смирением, любовью и терпе‑
нием сеял слово Божие, поэтому оно проникало в сердца людей 
и приносило добрые плоды. 
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Проповеди святителя Кирилла были проникнуты заботой о ду‑
ховном просвещении народа. Он сообщал слушателям богооткро‑
венные истины, говорил о празднуемых событиях, разъяснял 
евангельские или апостольские чтения, совершаемые богослуже‑
ния, знакомил с апологетикой православного вероучения в связи 
с распространением в губернии сектантства. Наиболее частыми 
темами архипастырских слов являлись ветхозаветные и новоза‑
ветные заповеди, духовно‑ нравственное воспитание и образование 
молодежи, противодействие расколам, безбожию, пьянству и не‑
вежеству. 

В своей проповеди за всенощным бдением на Сретение Господне 
в Казанском монастыре, опубликованной в Епархиальных ведомо‑
стях № 7 за 1910 год, епископ Кирилл говорил о Законе Божием, 
которому следует учиться в доступном для каждого человека «учи‑
лище» [4, c. 240] – в Святой Церкви. Знать Закон Божий – это обя‑
занность всех христиан. Его преподавание происходит в церковно‑ 
приходской школе, которая должна отвечать всем современным 
требованиям. К сожалению, с указанными школами в России дело 
обстояло не лучшим образом. Святитель сетовал: «… как горестно, 
что школа эта не всеми признается в ее настоящем достоинстве!» 
[4, c. 241]. Проявляя тактичность, он не называл недоброжела‑
телей церковных школ, но речь шла о представителях земского 
самоуправления, которые занимались вопросами народного об‑
разования и нередко противились участию духовенства в деле 
просвещения детей. Еще недавно в нашей стране Церковь вовсе 
не имела возможности участвовать в воспитании и образовании 
молодежи. В настоящее время в России существует разноплановое 
взаимодействие Церкви и системы образования. 

В слове, сказанном в 1910 году в Тамбовском Казанском мона‑
стыре во 2‑ю неделю Великого поста на притчу о расслабленном, 
владыка говорил о трепетном и благоговейном пребывании в хра‑
ме, о недопустимости рассеяния и расслабления в молитве. «К со‑
жалению, – поучал он, – и среди нас не редки случаи, что влечем‑
ся мы сюда не усердием душевным, а тоже любопытством своего 
рода. Чего только не рассмотрит подчас на своих ближних стоящий 
в храме лицом к лицу со Своим Господом?» [4, c. 241]. По мысли 
архипастыря, справиться с состоянием духовного расслабления 
одному человеку нельзя, недостаточно только одних наших уси‑
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лий. Укрепить ум и волю на молитве, особенно за богослужением, 
по милости Божией может молитвенное участие наших близких, 
друзей, родственников. 

Еще в одой проповеди, произнесенной в 1910 году за вечерней 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Ки‑
рилл говорил, что возвратить падшего человека на путь спасения 
мог только «Сам Бог… А так как грех был совершен человеком, 
то и искупитель должен быть в то же время и человек. В этом 
и заключается тайна единения Бога с человеком, тайна явления 
Богочеловека» [5, c. 562]. Так просто святитель объяснил догмат 
Боговоплощения. Судя по тому, что его проповедь была записа‑
на, а потом передана в редакцию, слушающий прекрасно понял ее 
смысл. 

В том же году «Тамбовские епархиальные ведомости» опубли‑
ковали проповедь епископа Кирилла, сказанную в Казанском мо‑
настыре 10 апреля на всенощном бдении перед праздником Входа 
Господня в Иерусалим. Он учил о величии этого евангельского со‑
бытия, которое является «источником светлой радости» [6, c. 624]. 
Святитель подчеркивал, что Христос «плакал об Иерусалиме, пла‑
кал о том равнодушии к спасению, о том упрямстве, с каким мно‑
гие из современных Ему иудеев закрывали глаза на все явленные 
перед ними знамения посещения Божественного» [6, c. 624]. Одна 
из проповедей была произнесена святителем в Прощеное воскресе‑
нье 1911 года. Владыка Кирилл говорил, что многие в русском об‑
ществе отвергали посты [7, c. 727]. Он однозначно и бескомпромисс‑
но высказывал свое мнение на этот счет: «Я… должен предупредить 
вас, что настанет день, когда все, не признающие постов и вообще 
легко относящиеся к уставам Церкви, горько пожалеют об этом» 
[7, c. 727]. Священномученик был убежден, что нарушения устава 
Церкви относительно постов отражаются не только на отдельном 
человеке, но и на всем обществе. «Сейчас мне припомнилось, – го‑
ворил святитель, – что в вой сках отменили посты после Турецкой 
вой ны… Защитник наш от этого не стал крепче, а наоборот, в по‑
следнюю вой ну можно было наблюдать, что когда наши вой ска, ка‑
залось, должны были одержать победу, им приходилось отступать 
по неисповедимому Промыслу Божию» [7, c. 729]. 

25 августа1912 года, на всенощном бдении, накануне празд‑
нования Владимирской иконы Божией Матери, епископ Кирилл 
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произнес проповедь, для которой избрал слова из Священного 
Писания Ветхого Завета: «Помни весь путь, которым вел тебя Го‑
сподь, Бог твой» (Втор. 8, 2). Святитель говорил о том, что Господь 
трудным путем вел к истине русский народ, как и народ израиль‑
ский: «Особенно ясно призыв этот должен звучать для нас, так как 
народ русский взыскан милостями Господа не менее народа Изра‑
ильского. Господь томил Израиля и голодом, и жаждой, но Он же 
питал его и манной и являл ему неожиданно помощь Свою… Те же 
средства воспитания применял Господь и к нашему народу. Они 
именно выковывали Русь среди бедствий, испытаний и сделали ее 
крепкой, сильной, такой она останется всегда» [8, c. 1524]. Раз‑
ве не являются эти слова священномученика утешением для нас 
с вами, живущих в XXI веке и проходящих сегодня через тяже‑
лые испытания и переживания за жизнь наших воинов, за судьбу 
 Отечества? Все лишения и утраты мы должны переносить с твер‑
дой верой в Бога, молитвой и надеждой на то, что Он даст нам ду‑
ховные и телесные силы одолеть зло и победить всех врагов. 

Святитель Кирилл призывал христиан поставить во главу угла 
своей жизни Христа и постоянно заботиться о вечном спасении 
души. В 1912 году в слове на всенощном бдении в праздник Воз‑
движения Креста Господня он говорил, что желающим прибли‑
зиться ко Христу необходимо «неослабно вести борьбу с грехом 
и со всяким даже малым проявлением себялюбивых настроений. 
Пусть подкрепит нас в этом решении предстоящее сейчас лобыза‑
ние сего Креста напоминанием о Пречистой Крови, струившейся 
из язв Христа Спасителя во омовение всякой нашей скверны» [9, 
c. 1651].

Проникновенные проповеди святителя были направлены 
и против деятельности секты хлыстовцев. «Среди отрицателей 
и отщепенцев, – учил он в 1915 году, – находит себе место самое 
гнусное явление, называемое хлыстовством. Оно не признает 
даже нужным распространение рода человеческого… оно пред‑
ставляется снаружи – людям неопытным в делах веры – благо‑
честивым, но на самом деле внутри разъедается собственными 
противоречиями и язвами греха. И все это происходит оттого, 
что люди стремятся толковать слово Божие по своей воле, по сво‑
ему разумению, не считаясь с учением святых отцов и учителей 
Церкви» [10, c. 66].
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В 1915 году по инициативе архиепископа Кирилла в Тамбов‑
ской епархии торжественно праздновалось 100‑летие со дня рожде‑
ния святителя Феофана Затворника. Владыка всегда почитал свя‑
тых Тамбовской земли, но с особой любовью он относился к еще 
не прославленному епископу Феофану – своему предшественнику 
по Тамбовской кафедре. Совершая в этот день Божественную ли‑
тургию в кафедральном соборе, он говорил: «Слава Господу, спо‑
добляющему нас исполнять заповедь Его, данную через апостола: 
поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие… 
Если где много сокровищ для подражания, то это в жизни святи‑
теля Феофана. Отличительною чертою приснопамятного святите‑
ля была именно вера, вера в Бога Творца, и в великое достоинство 
его создания – человека, с его главным украшением – бессмертной 
душой» [10, c. 66].

В своей деятельности в Тамбове святитель Кирилл много внима‑
ния уделял воспитанникам Тамбовской духовной семинарии, что 
представляется вполне естественным, так как еще совсем недавно 
в ней состоялись протесты против администрации, вызванные рево‑
люционными событиями в Российской империи 1904–1907 годов. 
Постоянное наблюдение архипастыря за учебно‑ воспитательным 
процессом и повседневной жизнью семинарии было весьма необхо‑
димо. При каждом посещении духовной школы Преосвященный 
обращался к семинаристам со словами назидания, он говорил им 
о важности избранного пути, об ответственности и высоком досто‑
инстве пастырства, к которому следует готовиться в годы учебы. 

Уже через две недели после своего прибытия в Тамбов, 6 февра‑
ля 1910 года, святитель Кирилл посетил семинарию и присутство‑
вал на занятиях в 1‑м, 5‑м и 6‑м классах, «оставаясь… от начала 
до конца урока» [11, c. 285]. На большой перемене все воспитан‑
ники, преподаватели и начальствующие были собраны в актовом 
зале, где владыка обратился к учащимся с призывом: «Спешите 
взять все, что дает семинария! Дорожите буквально каждым ча‑
сом, каждой минутой теперь, когда учитесь. Старайтесь обога‑
титься тем, что возможно получить от семинарии, теми духов‑
ными богатствами, которые предлагает она! …не забывайте, что 
в наше время дни лукави суть, всегда впрочем они лукави, но те‑
перь в особенности. Много зла в настоящее время в жизни, много 
соблазна, много лжеучений и лжеучителей увлекает в свои сети 
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русских православных» [11, c. 287–288]. «Не внешними только 
формами убедите вы общество, но своею жизнью. Только за тем, 
в кого веруют, жизни кого удивляются, словами и делами кого 
убеждаются, – за тем следуют, того слушают, того советы прини‑
мают» [3, c. 1160].

Присутствуя на занятиях, епископ Кирилл не оставался лишь 
безучастным слушателем: в конце каждого урока он обязатель‑
но говорил семинаристам поучение. В 6 классе, побывав на уроке 
по Священному Писанию, он посоветовал учащимся «как можно 
чаще читать Священное Писание. Если вы привыкнете ежеднев‑
но прочитывать хотя бы по нескольку стихов из Евангелия, или 
Посланий апостольских, то, несомненно, в Слове Божием найде‑
те источник для живой проповеди» [12, c. 291]. На уроке истории 
раскола и сектантства Преосвященный обратил внимание воспи‑
танников на суть разногласий между старообрядцами и православ‑
ными: «В настоящее время причина розни… – это легкомысленное 
отношение многих православных к обрядовой, внешней стороне 
религии. Если бы службы церковные совершали, как требуется 
по уставу “благообразно и по чину”, а не с небрежностью и выпу‑
сками, – то этим много способствовали бы в деле присоединения 
заблуждающихся» [13, c. 296–297].

Весной 1910 года, перед роспуском семинаристов на каникулы, 
епископ Кирилл снова посетил духовную школу. После благодар‑
ственного молебна, обращаясь к учащимся, он сказал: «Может, – 
с кем‑нибудь из вас летом мне или викарию придется увидеться. 
Говорю прямо, – если есть в каком селе семинарист, – я считаю его 
первым там посетителем моих служб, первым помощником, участ‑
ником в них» [14, c. 621]. Осенью этого же года архипастырь гово‑
рил воспитанникам: «Подвигов потребует и от вас будущее ваше 
служение, а потому готовьтесь к нему теперь же» [15, c. 1459]. 

Во время пребывания епископа Кирилла на Тамбовской кафе‑
дре началась Первая мировая вой на. Она привела к социально‑
му напряжению, активизации в империи раскольнических на‑
строений, усилению атеистической пропаганды, к нравственной 
и духовной деградации общества. В своих проповедях святитель 
призывал людей поступать по совести, не поддаваться на прово‑
кационные действия противников законной власти и церковного 
священноначалия, ибо такое поведение недопустимо и непрости‑
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тельно особенно тогда, когда народ должен объединиться в борьбе 
с неприятелем. В условиях военного времени тамбовский архипа‑
стырь всегда возвышал свой голос, вдохновляя священнослужи‑
телей и мирян на жертвенное служение Родине. Участвуя в про‑
водах воинов в действующую армию, встречая с фронта раненых 
солдат, заботясь об их размещении и лечении в епархиальных 
лазаретах и госпиталях, он призывал молиться о даровании по‑
беды русскому воинству и Отечеству, о терпеливом перенесении 
посланных Богом испытаний. Своими проповедями владыка ста‑
рался донести до тамбовской паствы духовный смысл бедствий, 
которые затронули огромное число граждан. Он побуждал веру‑
ющих посмотреть пристальнее на самих себя, на свое внутреннее 
состояние, на собственные грехи и пороки, а не обвинять во всех 
бедах других, как это часто бывает, не искать внешние причины 
постигших несчастий. В частности, 1 февраля 1915 года, в Неде‑
лю сыропустную, после великой вечерни в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова, святитель просил собравшихся обра‑
тить внимание «на общий грех презрительного отношения к своим 
вековым религиозным и национальным заветам и устоям, когда 
русские люди хулят все свое древнерусское церковное и нацио‑
нальное и устремляют свои сердца к чужому, иноземному» [16, c. 
137], за что и пришла на русскую землю, не без воли Божией, беда, 
призванная вразумить народ и направить его на путь покаяния. 
Владыка призывал свою паству хранить Святую Русь от опасных 
новых веяний и вызовов времени и молиться Богу, чтобы Он изба‑
вил народ «от вражьего наваждения, начиная от мод парижских 
и до чуждого… западного строя порядка жизни. Будем просить 
у Господа понимания драгоценных начал, на каких созидалась 
Русь. Будем просить Его укрепить в нас любовь к своему Отече‑
ству и ко всему родному и дадим обет ни во внешнем поведении, 
но во внутреннем настроении не позволять себе что‑либо чуждое 
ставить выше родных исконных начал жизни» [8, c. 1526]. Как 
будто сегодня звучат и к нам обращены слова святителя. Как буд‑
то нам разъясняет он, чем мы должны дорожить, что нам следует 
чтить и оберегать в государственной, общественной и церковной 
жизни. Действительно, как некритично мы, порой, относимся 
ко всему иностранному, как легко привносятся в российскую дей‑
ствительность безбожные заграничные тенденции, оккультные 
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обряды и пошлая мода,  которые аморальны и противоестествен‑
ны, а говоря современным языком, «расчеловечивают» человека, 
превращают его в животное, уничтожают в нем образ Божий. 

Заключение

Подводя итоги проблемно‑ тематическому обзору некоторых 
гомилетических трудов священномученика Кирилла (Смирно‑
ва) на Тамбовской кафедре, следует сказать, что его слова и речи 
были доступны для понимания слушателями разных сословий 
современного ему общества. Они отличались образностью и чет‑
костью. В «Тамбовских епархиальных ведомостях» проповедей 
было напечатано очень мало, но и этого достаточно, чтобы увидеть 
в Преосвященном Кирилле талантливого проповедника, молит‑
венника, преданного Богу, Церкви и Отечеству, мужественного 
и стойкого защитника веры перед лицом сектантства, прекрасно 
знавшего догматику, поборника православных традиций, почита‑
теля священных канонов и русских святых и святынь, учителя по‑
каяния и духовных основ жизни, заботливого воспитателя и мудрого 
духовного наставника. Важно, чтобы все перечисленные его добрые 
качества были присущи современным архипастырям и пастырям, 
преподавателям и студентам духовных школ и светских учебных за‑
ведений, всем верным чадам Православной Церкви. Нам необходимо 
усердно потрудиться, чтобы гомилетическое наследие священному‑
ченика Кирилла, оставленное во время его деятельного служения 
на Тамбовской кафедре, нашло горячий отклик в каж дом сердце.

Список литературы

1. Журавский, А. В. Во имя правды и достоинства Церкви : 
жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанско‑
го в контексте исторических событий и церковных разделений 
XX века / А. В. Журавский. – Москва : Издательство Сретенско‑
го монастыря, 2004. – 863 с. – ISBN 5‑7533‑0302‑1. – Текст : непо‑
средственный.

2. Поспелов Т., прот. Обозрение Его Преосвященством, Пре‑
освященнейшим Кириллом, епископом Тамбовским и Шацким, 
церквей, монастырей и школ епархии в 1910 году / протоиерей 



117

Тихон Поспелов. – Текст : непосредственный // Тамбовские епар‑
хиальные ведомости. – 1911. – № 15/16. – С. 763–930.

3. Поспелов Т., прот. Обозрение Его Преосвященством, Пре‑
освященнейшим Кириллом, епископом Тамбовским и Шацким, 
церквей, монастырей и школ епархии в 1911 году / протоиерей 
Тихон Поспелов. – Текст : непосредственный // Тамбовские епар‑
хиальные ведомости. – 1912. – № 22/23. – С. 890–1160.

4. Кирилл (Смирнов), еп. Слово на Сретение Господне, сказанное 
за всенощным бдением в Казанском монастыре (1 февраля 1910 г.) / епи-
скоп Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов). – Текст : непосредствен-
ный // Тамбовские епархиальные ведомости. – 1910. – № 7. – С. 239–242. 

5. Кирилл (Смирнов), еп. Слово за вечерней в праздник Бла‑
говещения Пресвятой Богородицы / епископ Тамбовский и Шац‑
кий Кирилл (Смирнов). – Текст : непосредственный // Тамбовские 
епархиальные ведомости. – 1910. – № 15. – С. 561–564. 

6. Кирилл (Смирнов), еп. Слово, сказанное 10 апреля 1910 г. 
на всенощной в Казанском монастыре, под Вербное воскресенье / 
епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов). – Текст : непо‑
средственный // Тамбовские епархиальные ведомости. – 1910. – 
№ 17/18. – С. 623–625.

7. Кирилл (Смирнов), еп. Поучение о посте / епископ Тамбовский 
и Шацкий Кирилл (Смирнов). – Текст : непосредственный // Тамбов‑
ские епархиальные ведомости. – 1911. – № 12. – С. 727–729.

8. Кирилл (Смирнов), еп. Слово, произнесенное за всенощным 
бдением 25 августа 1912 г. / епископ Тамбовский и Шацкий Ки‑
рилл (Смирнов). – Текст : непосредственный // Тамбовские епар‑
хиальные ведомости. – 1912. – № 35. – C. 1523–1526.

9. Кирилл (Смирнов), еп. Слово, произнесенное за всенощным 
бдением под праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня / епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смир‑
нов). – Текст : непосредственный // Тамбовские епархиальные ве‑
домости. – 1912. – № 39. – С. 1649–1651.

10. Хроника. – Текст : непосредственный // Тамбовские епар‑
хиальные ведомости. – 1915. – № 3. – С. 65–68.

11. Данилов, Т. Первое посещение Преосвященнейшим Кирил‑
лом Тамбовской семинарии и первые добрые призывы архипасты‑
ря / Тихон Данилов. – Текст : непосредственный // Тамбовские 
епархиальные ведомости. – 1910. – № 8. – С. 285–290.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев Сергей Иванович). Проблемно‑
тематический обзор гомилетических трудов священномученика Кирилла (Смирнова)...



118

ISSN 2687‑072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (21), 2022.  
Церковно‑практические науки

12. Кирилл (Смирнов), еп. Речь Преосвященнейшего Кирилла, 
сказанная воспитанникам VI кл. 1 отд. при посещении семинарии 
6 февр. / епископ Кирилл (Смирнов) ; записал воспитанник семи‑
нарии Н. Кондратьев. – Текст : непосредственный // Тамбовские 
епархиальные ведомости. – 1910. – № 8. – С. 290–293.

13. Кирилл (Смирнов), еп. Речь Его Преосвященства к вос‑
питанникам V‑2 класса / епископ Кирилл (Смирнов) ; записал 
воспитанник семинарии Константин Быстров. – Текст : непо‑
средственный // Тамбовские епархиальные ведомости. – 1910. – 
№ 8. – С. 296–298.

14. Кирилл (Смирнов), еп. Речь Преосвященнейшего Кирил‑
ла, епископа Тамбовского, сказанная в Тамбовской семинарии 
на благодарственном молебне после окончания классных занятий 
и перед роспуском на летние каникулы пяти первых классов семи‑
нарии / епископ Кирилл (Смирнов) ; записал воспитанник семи‑
нарии Тихон Данилов. – Текст : непосредственный // Тамбовские 
епархиальные ведомости. – 1910. – № 17/18. – С. 617–622.

15. Кирилл (Смирнов), еп. Речь Преосвященнейшего Кирилла, 
епископа Тамбовского и Шацкого, перед началом 1910–11 учеб‑
ного года в Тамбовской семинарии / епископ Кирилл (Смирнов) ; 
записал воспитанник семинарии Тихон Данилов. – Текст : непо‑
средственный // Тамбовские епархиальные ведомости. – 1910. – 
№ 42. – 1457–1460.

16. Хроника. – Текст : непосредственный // Тамбовские епар‑
хиальные ведомости. – 1915. – № 6. – С. 134–138.

Статья поступила в редакцию 01.10.2022.
Статья поступила после рецензирования 06.10.2022.
Статья принята к публикации 14.10.2022.



119

UDС 251
PROBLEM AND THEMATIC REVIEW 
OF THE HOMILETIC WORKS OF THE 
HOLY MARTYR KIRILL (SMIRNOV), 
METROPOLITAN OF KAZAN, TAMBOV 
PERIOD (1909–1918)

Feodosy (Sergei I. Vasnev)
Metropolitan of Tambov and Rasskazovo
Doctor of Theology, PhD in Theology
Rector Tambov Theological Seminary 
3 M. Gorkogo Stret, 392000, Tambov 
Е‑mail: admin@eparia‑tmb.ru

For citation: Feodosy (S. I. Vasnev), Metropolitan of Tambov and Rasska‑
zovo Problem and thematic review of the homiletic works of the Holy Martyr 
Kirill (Smirnov), Metropolitan of Kazan, Tambov period (1909–1918). DOI: 
10/51216/2687–072X_2022_4_107. EDN: KRFLQD // Theological Collec‑
tion of Tambov Theological Seminary. Tambov, 2022, no. 4 (21), pp. 107–122. 
(in Russian)

Abstract
The article presents an overview of homiletic works of Hieromartyr Kirill 

(Smirnov) during the period of archpastoral service at the Tambov cathedra 
(1909–1918). The relevance of the study is due to the need for a systemat‑
ic study of the spiritual heritage of the New Martyrs and Confessors of the 
Russian Church, including the regional aspect. Using methods of problem‑ 
thematic analysis, content analysis, the author reveals a range of theological, 
moral and ethical social problems that are the semantic core of Metropolitan 
Kirill’s sermons during the period of socio‑ political cataclysms in the country.

A series of lifetime publications by Metropolitan Kirill (Smirnov) in the 
journal Tambov Diocesan Gazette is being introduced into scientific circu‑
lation. The author reveals the compositional and stylistic originality of the 
homiletic works of the archpastor, focusing on their soteriological aspect. 
The author emphasizes Bishop Kirill’s tireless concern for spiritual and mor‑
al enlightenment of the flock. It has been established that the most frequent 
topics of his sermons were Old Testament and New Testament command‑
ments, spiritual and moral upbringing and education of youth, opposition 
to schisms, godlessness, drunkenness and ignorance.
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At the end of the article, the author comes to the conclusion that the 
homiletic heritage of the Hieromartyr Kirill (Smirnov) remains relevant 
for modern pastors, students of theological educational institutions and is 
a soul‑beneficial reading for all Orthodox Christians.

Keywords: Metropolitan Kirill (Smirnov); homiletic works; sermon; social 
problems; spiritual and moral education; opposition to schisms; activities of 
the Russian Orthodox Church; soteriology.
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