
архимандрит Макарий (Веретенников) 
г. Москва 

М И Т Р О П О Л И Т К И Р И Л Л I I I ( 1 5 6 8 - 1 5 7 2 ) 

Последние три Митрополита XVI в.: Кирилл III (1568 - 1572). 
Антоний (1572 — 1581) и Дионисий (1581 - 1586) стояли во главе Цер
кви в не менее сложную эпоху, чем оба их предшественника: Афана
сий (1564- 1566) и святой Филипп (1566- 1568: fl569). Это была вто
рая половина правления Иоанна Грозного, в сравнении с первоначаль
ным периодом его царствования отличавщаяся суровостью историчес
ких событий. Но одновременно это были годы, приведшие Русскую 
Церковь к Патриаршему возглавлению. Названным трем Митрополи
там церковная историография уделяет мало внимания, незаслуженно 
принижая их достоинство и значение, оценивая их совокупно. 

А. Н. Муравьев (1*1874) писал, что они "скользнули как тени 
во мраке последних, ужасных лет Иоанна'*1. Архиепископ Филарет 
Черниговский 1866) в своей "Истории Русской Церкви" практичес
ки ничего не упоминает о них. Митрополит-историк Макарий (Бул
гаков; 11882) говорит: "были у нас, в царстование Иоанна IV, один 
за другим еще три Митрополита. Но эти уже не решались или, быть 
может, считали бесполезным обличать и убеждать Грозного царя" 2. 
П. Знаменский называет их "безмолвными свидетелями дел Грозно
го" 3. Н. Тальберг замечает о Митрополите Кирилле: "Он правил с 
1568 по 1572 год, ничем себя не ознаменовав" 4. А. В. Карташев пи
шет: "Вероятно после св. Филиппа, при выборе кандидатов на мит
рополичью кафедру, Иван Васильевич руководился специально тем 
соображением, чтобы не пускать на этот пост людей родовитых, ко
торые могли бы смотреть на его политику под углом зрения старых 
аристократических традиций. Так или иначе, три следовавшие один 

1[Муравьев А. # . ] История Российской церкви. СПб., 1838. С. 148. 
2Макарий Митрополит. История русской Церкви. М., 1996. Кн. 4. Ч. 1. С. 171. 
ъЗнаменскийП. Руководство к Русской церковной истории. Изд. 5. Казань, 1888. С. 109. 
4Тальберг Н. История Русской Церкви. Джорданвиль, 1959. С. 230. 
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за другим Митрополита конца царствования Грозного уже наложили 
печать на уста свои и предоставили царю "творить елико хощет""5. 

Вопреки мнению А. В. Карташева Митрополит Кирилл проис
ходил из княжеского рода, о чем свидетельствует запись во вкладной 
книге Троице-Сергиева монастыря: "79(1571)-го году июня в 10 день 
Кирил же Митрополит дал вкладу по матери своей к н я г и н е (раз
рядка наша - а. М.) Ксенье 9 рублев 29 алтын" 6. Родился будущий 
Первосвятитель, очевидно, при князе Василии III (1505 - 1533). 

Начал он свой церковный путь в Троице-Сергиевом монасты
ре, где в ноябре 1566 года был поставлен настоятелем, сменив архи
мандрита Меркурия. Его имя открывает помянник Первосвятителя7. 
Очевидно, он принял в Троицкой обители монашеский постриг и за
тем, перед своей интронизацией, два года был ее настоятелем. Под
визаясь в обители преподобного Сергия, он мог здесь ранее видеть и 
общаться с Митрополитом Иосафом (1539 - 1542: *f* 1555) и препо
добным Максимом Греком (f 1555). "В 1566 - 1567 гг. Дмитрий Бори
сов сын Ростопчина продал за 15 руб. архимандриту Кириллу - пол
деревни Гавшина" 8. 

В Новгородской летописи так сообщается о смене Митрополи
тов в те годы: "Лета 7076 (1568), месяца марта 22 день, на самое сере-
докрестное недели, учал Митрополит Филипп с государем на Моск
ве враждовати о опришнины... Да той же осени, на Москве, месяца 
ноября в 4 день, Филипа Митрополита из святительского сану свер-

5Карташее А. В. Очерки по Истории Русской Церкви. Париж, 1959. T. 1. С. 448. 
6Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. Изд. подготовили E. Н. Клитина, 

E. Н. Манушина, Т. В. Николаева. М., 1987. С. 37. Однако, в записи Митрополичьего рода в 
Успенском Синодике нет этого имени. "Род Кирилла Митрополита всея Руси и: архимандрита 
Меркурия, инока Лазаря, игумена Евфимия, инока Васьяна. Меланию, Марью, священного 
ерея Емельяна, дьякона Иоакима, инока Никандра, Анну инока Герасима. Арьтемия, инока 
Марину, инока Александру Стефана. Василиа, Спиридона, Ефрема, Григория. Тита. Михаи
ла, Иякова, младенца Иякова, младенца Емельяна, младенца Евдокею, инока Иону, священ
ного ерея Афонасья" (ГИМ. Усп. № 64. Синодик Успенского Собора. XVI в. Л. 294-294 об.). 
Первое имя - это, несомненно, Троицкий настоятель архимандрит "Меркурий Дмитровец, 
1564 - 66*' {Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 
СПб., 1877. Стб. 139). 

7 0 нем известно следующее: Меркурий (1562 - 1566) родом из Дмитрова, постри-
женник Троицкого монастыря, с 1547 по 1550 гг. был казначеем. При сем настоятеле в 1564 г. 
сильный пожар произвел опустошение в монастыре" {Горский А. В. Историческое описание 
Свято-Троицкия Сергиева Лавры. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1910. С. 89). 

^Черкасова М. С. Землевладения Троице-Сергиева монастыря в XVI - XVII вв. М., 
1996. С. 150. 



гоша ... Да того же месяца, ноября 11 день, в четверток, на его место 
поставиша Митрополита Кирила, Сергиевского архимандрита" 9. Не
мец-опричник Генрих Штаден, сказав о митрополите Филиппе, про
должает: "А великий князь вновь избрал Митрополита по своему 
желанию" 1 0 . 

Таким образом, это поставление в Митрополиты было совер
шено 11 ноября 1568 г., причем новый Глава Церкви был избран из 
архимандритов обители перподобного Сергия Радонежского, кото
рая дала в XV - XVI вв. трех Предстоятелей Русской церкви. Митро
политов: Симона (1495 - 1511), Иосафа (1539 - 1542: 11555) и 
Кирилла 111(1568- 1572). 

Известны некоторые сведения о первосвятительском служении 
Митрополита Кирилла. В апреле 1569 г., т. е. вскоре после первосвя-
тительской интронизации, царь Иоанн IV подтвердил Митрополиту 
Кириллу жалованые грамоты, выданные ранее в 1564 г. Митрополи
ту Афанасию, что позволяет говорить о его почтительном отношении 
к Церкви 1 1. 

В 1569 г. скончалась вторая супруга царя, черкесская княжна 
Мария Темрюковна, которую, по-видимому, отпевал Митрополит 
Кирилл. И царь Иоанн Грозный "...того ради благословение прием
лет у Митрополита Кирила к совокуплению третиему браку" 1 2, как 
говорится об этом в Соборном определении о четвертом браке. 

Жестокость царя после смерти второй жены усилилась. Гроз
ный уверял, что она, как и первая жена Анастасия Романова, "вражи-
им злокозньством" была отравлена. Царь подверг в это время репрес
сиям Торжок, Клин, Тверь. В 1570 г. особенно пострадал Великий 
Новгород, где Грозный казнил жителей. Этот поход породил пере
писку царя и Митрополита, которая, к сожалению, не дошла до на
ших дней, но о которой мы знаем по описи Посольского приказа. "Да 
под грамотою наказная память Федору Ошанину, как ему вести к 

9ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 162. 
10ШтаденГ. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Л., 1925. С. 89. О 

нем есть сведения у других современников, хотя и разной степени достоверности. Так. А. Кур
бский в своей "Истории о великом князе Московском" пишет: "Потом поставлена другаго 
архиепископа в того места мужа, яко слышахом, нарочита и кротка. Но аки по дву летех и 
того повелел убити со двема опаты, сиречь игумены великими, або архимандриты" (Памят
ники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 366). 

11 Каштанов СМ. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 169. 
1 2ААЭ. СПб., 1836. Т. 1. С. 329. 



Москве Новгороцкого архиепископа Пимина. Да туто же государева 
грамота к Митрополиту Кирилу о походе царя Ивана Васильевича 
всеа Русии в Великий Новгород, писана в Великом Новегороде в 
78-м году. Да под грамотою от Митрополита Кирила ко государю от
писка, что приговорили они на Соборе Новгородцкому архиепископу 
Пимину против государевы грамоты за его безчинье священная не 
действовати. И под отпискою госчударева грамота к Митрополиту 
Кирилу, что архиепископу Пимину служите не велено, с сану б с нево 
до подлинного сыску и до соборного уложенья не снимати" 1 3. По
зднее архиепископ Пимен был отправлен на покой в Венев 1 4. Опись 
посольского приказа сообщает также об одной царской грамоте: "Мит
рополиту Кириллу, чтобы он бояр и всяких людей о службе безо вся
кие хитрости утверждал по-прежнему" 1 5. 

Новым бедствием, постигшем Россию, было нападение Крым
ского хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 г. Это было 24 мая на праз
дник Вознесения Господня. Хан поджег пригороды Москвы, и столи
ца почти вся сгорела, кроме Кремля. Во время этого бедствия Митро
полит Кирилл молился в Успенском соборе. При этом наблюдается 
некоторый параллелизм событий: спасение Первосвятителя в "при
ход" крымского хана к Москве перекликается с сообщением Постни-
ковского летописца о "сидении" святителя Макария "в соборной цер
кви в Пречистой" во время июньского пожара 1547 г. 1 6 Как писал со
временник, "колокола, висевшие на колокольне посредине Кремля, 
упали на землю и некоторые разбились. Большой колокол упал и трес
нул" 1 7 . После этого, несомненно, велись работы по восстановлению 
пострадавших святынь, но в источниках это не нашло отражения. 

1 3Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV - XVI вв. / Под 
редакцией С. В. Бахрушина. M.; Л., 1950. С. 483; Государственный архив России XVI столе
тия. Опыт реконструкции / Подготовка текста А. А. Зимина. M., 1978. Ч. 2. С. 437. См. также: 
Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 110-111; Он же. Царство террора. СПб, 
1992. С. 399. 

1 4 Об архиепископе Пимене см: Хорошкевич А. Л. Измена Пимена и поход Ивана Гроз
ного на Новгород // Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию Вален
тина Лаврентьевича Янина. М., 1999. С. 225-231. 

"Духовные и договорные грамоты... С. 483 
16СолодкинЯ. История позднего русского летописания. М., 1997. С. 25. 
11Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. С. 106; Иностранцы о древней Москве. М., 

1991. С. 75. 
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Как Первосвятитель Митрополит Кирилл в этом же, 1571 г.. 
ходатайствовал перед царем за князя И. Мстиславского 1 8. Постоян
ной заботой Митрополита было поставление епископов на вдовству
ющие архиерейские кафедры. Новгородские летописи говорят о по
священии своего владыки: "Да той же зимы (1571), месяца декабря 
в 4, вторник, Кирил Митрополит поставил в Новгород владыку Лео
нида, Чюдовского архимандрита с Москвы'' 1 9. После занятия в 1568 г. 
русскими войсками Дерпта в нем была учреждена в 1570 г. право
славная епархия, куда был поставлен епископ Корнилий2". Еще одно 
известие об архиерейской хиротонии имеется в посольских докумен
тах. В 1570 г., 4 июня в Москве были послы из Литовской Руси, царь 
им сказал: "И мы ныне идем в Пречистую Богородицу, что отец наш 
и богомолец Кирилл, Митрополит всеа Руси, з богомолцы нашими 
архиепископы и епископы и со всем освященным собором в еписко-
пью Суздалскую и Торускую ставит епископа, и нам у того поставле-
ниа быти" 2 1 . Таким образом, в Суздаль Митрополит Кирилл поста
вил епископа Варлаама (1570 - 1586) из игуменов Махрищского мо
настыря (1557 - 1570). 

Известно, что глава Русской Церкви благодетельствовал пра
вославному Востоку В 1571 г. одновременно с царем Митрополит 
Кирилл направил Константинопольскому Патриарху Митрофану III 
(1565 - 1572) милостыню 100 рублей. В сопроводительной грамоте 
он называет Патриарха "держащим правление святой Матери Церк
ви, в прежнем царствующем Богозданной граде, в доме Софии, Пре
мудрости Божией, высочайшею и священною Главою вселенского 
цветущего благочестия, учителем истинного Божественного закона, 
и показателем веры прежде бывшаго греческаго Православия и всея 
Русския земли" 2 2. 

Сохранился ряд документов, свидетельствующих о связях 
Московского Первосвятителя с обителью преподобного Кирилла Бе
лозерского ( t 1427; пам. 9 июня). В том же 1571 г., Митрополит Ки-

18Соловъев СМ. Сочинения. Кн. 3: История России с древнейших времен. М., 1989. 
Т. 5-6. С. 546; СГГД. М., 18, 13. Ч. 1. № 196-199. 

1 9ПСРЛ. Т. 3. С. 167. 
2 0Новгородская летопись сообщает, что он ехал через Новгород (ПСРЛ, Т. 3. С. 164). 
2 1Сборник Русского Исторического Общества. СПб., 1892. Т. 71. С. 673. 
п[Мурабьев А. Н.] Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб. 1858. 

Ч. 1. С. 155. 



рилл послал богомольную грамоту в Кирилло-Бслозерский монастырь 
в связи с военными действиями со Швецией. В ней говорится: "Пи
сал к нам государь царь и Великий князь Иван Васильевич, всеа Руси 
самодержец, что пошел со своими детми, с благоверными царевичем 
Феодором Ивановичем, на свое дело и на земское, на своего непос : 

лушника, на Свитского" 2 3. В грамоте братия Кирилло-Белозерского 
монастыря призывается творить усиленные молитвы во время Рож
дественского поста и служить молебны: "И ныне молим и благослов
ляем преподобство ваше и много челом бьем, да подвигнетеся при
лежно и трудолюбезно, постом и молитвою, и чистотою душевне и 
телесне, и прочими духовными добродетелми... " 2 4 . Еще ранее святи
тель освободил Кирилло-Белозерский монастырь от уплаты митро
поличьей дани с одной из его вотчин 2 5. 

Интересно обращение настоятеля Иосифо-Волоколамского 
монастыря к Первосвятителю. Игумен "Леонид з братьею били че
лом.. . Кирилу, Митрополиту всеа Руси, чтоб их пожаловал, на... мо
настырские церкви дал им свою жалованную грамоту. И те... пре
жние митрополичьи грамоты и архиепискупли игумен Леонид перед 
Кириллом Митрополитом положил. И те... грамоты у Митрополита 
в Московский пожар сгорели" 2 6. Указанное далее в документе время 
пожара непонятно, но, очевидно, имеется ввиду пожар 1571 г. во вре
мя нашествия крымского хана. 

Подобно Митрополиту Афанасию (1564 - 1566), святитель 
Кирилл подтвердил жалованную грамоту Митрополита Макария, 
данную им игумену Спасо-Евфимьева монастыря, освобождав
шую приписной храм в селе Мугрееве от дани 2 7 , а также подтвер
дил его же грамоту строителю Успенской Андриановской пусты
ни старцу Елеазару2 8. Давал он грамоты и отдельным храмам, ос
вобождая их от дани 2 9 . 

2 3 ААЭ. T. 1. С. 328. 
2 4Там же. 
"Там же. С. 314. 
2 6Акты феодального землевладения и хозяйства / Подготовил к печати А. Зимин. M.. 

1956. 4 . 2. С. 399. 
2 7Акты Суздальского Спасо-Евфимьева монастыря: 1506 - 1608 гг. M., 1998. С. 246-

247. № 116: РИБ. Т. 32: Архив П. M. Строева. Пг., 1915. Т. 1. Стб. 438. 
28.'\кты феодального землевладения и хозяйства. Акты Московского Симонова монас

тыря (1506 - 1613 гг.) Сое г. Л. //. Пени. Л.. 1983. С. 132. 
2Ч'ИБ. Т. 32. О б . 494-495, 498 499. 617. 



30 марта 1570 г. Митрополит Кирилл подписал духовную гра
моту7 С В . Степанова, завещавшего похоронить себя в Троице-Сер-
гиевом монастыре 3 0. Кроме названного выше вклада в обитель пре
подобного Сергия по своей матери Митрополит Кирилл уже вскоре 
после своей интронизации в 1569 "году ноября в 13 день... дал вкла
ду денег 50 рублев" 3 1. 

При всех трудностях бытия того времени церковная жизнь "жи
тельствовала". По-прежнему Господь являл милость Свою русскому 
народу. За немногие годы правления Митрополита Кирилла в Церк
ви прославлялись святые подвижники и святые иконы. Во Пскове в 
1569 г. была явлена чудотворная Святогорская икона Богоматери 3 2. В 
том же году на Соборе был прославлен преподобный Тихон Луховс-
кой (1*1503; пам. 16 июня) "вслед за открытием мощей, от которых 
начали совершаться чудеса" 3 3. 

В 1570 г., когда в Москве были польско-литовские послы, имел 
место известный диспут Ивана Грозного с пастором Яном Рокитой. 
Я. Рокита весьма обтекаемо излагал вероучительные и обрядовые 
протестантские воззрения "чешских братьев" и при этом делал мно
гочисленные выпады против Папы Римского и католицизма, что, впро
чем, не помешало царю осудить в равной степени и католицизм и 
гуситство: "Яко латыни прелесть, так и вы тьма", - заявил Грозный 3 4. 

Для характеристики деятельности Митрополита Кирилла не
безынтересен и тот факт, что, не взирая на прекращение в связи с 
опричниной летописания, в его окружении, как считает В. И. Корец-
кий, велись летописные записи, в которых немало внимания уделено 
Митрополиту: их автор, принадлежа, очевидно, к числу московского 
духовенства, отразил в нем антиопричные настроения простых мос-

3 0Акты феодального землевладения и хозяйства. 4. 2. № 3 5 2 . С. 393. 
3 1Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. С. 37. 
32Поселянин Е. Богоматерь. СПб., б. г. С. 469-471. В 1568 году в Москве при постро

ении нового храма были обретены мощи блаженного Максима ( t 1433; пам. 11 нояб.). Учиты
вая, что начало строительства могло быть в летнее время, то это обретение мощей было при 
Митрополите Филиппе. 11 июня 1572 года было открытие мощей преподобного Ефрема Но-
воторжского ("j" 1053; пам. 28 июня). 

пГолубинскии Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2. М., 1903. 
С .113 . 

34Ланченко A. M Квирин Кульман и "чешские братья" // ТОДРЛ. Т. 19: Русская литерату
ра XI - XVII веков среди славянских литератур. М.; Л.. 1963. С. 339. См. также: Цветаев Д. Про-
тесганство и протестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890. С. 547-570. 



квичей, дав резко отрицательную характеристику царю Иоанну IV 
который осуждался за жестокости и творимый им произвол 3 5. 

В 1572 г. было второе нашествие крымского хана, уверенно 
шедшего с целью покорить всю Русь. Но он был разбит при Моло-
дех. Радостная весть была сообщена находившемуся в Великом Нов
городе царю. "А к Москве к Митрополиту Кириллу Московскому и 
всеа Руси... сказати велели же. И бысть на Москве и по всем гра
дом радость неизреченная, молебная пения з звоном" 3 6. Но, как спра
ведливо отмечается, в Москве в это время на кафедре уже был Мит
рополит Антоний 3 7. 

В 1572 г. Святитель Кирилл скончался, о чем говорится в лето
писи: "В лето 7080, месяца февраля 8 день, в пяток, преставился Ки-
рил Митрополит на Москве, а погребоша его в заговейно в мясное, 
неделю, месяца февраля в 10 день" 3 8 . Противоречивы сведения о ме
сте его погребения: в Успенском соборе 3 9, или же "в Московском 
б. Монастыре" 4 0. Один летописец называет его "новый исповедник 
Кирилл чюдотворец" 4 1. 

В отличие от двух своих предшественников: святителя Афа
насия и Филиппа, бывших на престоле по два года, - Митрополит 
Кирилл управлял Русской Церковью четыре года. Церковная жизнь 
продолжалась и при нем, не взирая на продолжавшуюся опрични
ну и ее жестокости. Он уделял внимание монастырям, собирались 
церковные Соборы, совершались канонизации святых, хиротонии 
епископов и т. д. 

35Корецкий В. И. История русского летописания второй половины XVI - начала 
XVII вв. М., 1986. С 32. 

3 6ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 225. 
3 7 См.: Солодкин Я. Г. К реконструкции митрополичьего летописания второй поло

вины XVI в. // История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI - XX вв. 
Сб. научных трудов. Новосибирск, 1998. С. 50; Он же. История русского летописания. М., 
1997. С. 24. 

3 8ПСРЛ. Т. 3. С. 169. 
™Дурново Н. Иерархия Всероссийской Церкви от начала христианства и до настоя

щего времени. М., 1892. С. 12. 
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41Корецкий В. И. История Русского летописания... С. 15. 


