3 (16) июня
Преподобномученик Киприан

(Нелидов)

Преподобномученик Киприан родился 14 июля 1901 года в
городе Казани в семье врача, потомственного дворянина
Алексея Павловича Нелидова, и его супруги Веры Алексеевны и
в крещении был наречен Константином. Родители вскоре после
его рождения развелись; Константин жил в Нижнем Новгороде у
мачехи Веры Алексеевны, Александры Барсовой. Окончив
школу, Константин с 1920-го по 1924 год служил в армии
рядовым, а вернувшись со службы, целиком посвятил себя
служению Церкви.
В 1925 году митрополит Нижегородский Сергий
(Страгородский) постриг его в мантию с именем Киприан и
рукоположил во иеромонаха. С 1928 года иеромонах Киприан
служил в Казанском храме в городе Кзыл-Орда в Казахстане.
В начале 1932 года митрополит Сергий пригласил его в Москву для работы в
канцелярии Священного Синода. В августе того же года отец Киприан был назначен
настоятелем храма апостола Иоанна Богослова в Богословском переулке. Большую часть
времени он проводил в канцелярии Синода и в храме, а жил в то время в квартире
московского архитектора Виталия Ивановича Долганова, где жили мать хозяина, Елизавета
Фотиевна, его сестры, Фаина и Валентина, и находившийся за штатом епископ Варнава
(Беляев).
15 марта 1933 года ОГПУ арестовало епископа Варнаву, иеромонаха Киприана и сестер
Фаину и Валентину Долгановых. 23 апреля следствие было закончено. Арестованных
обвинили в создании на квартире Долгановых нелегального монастыря и в религиозном
влиянии на молодежь.
10 мая 1933 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило епископа
Варнаву и иеромонаха Киприана к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь,
а Фаину и Валентину Долгановых – к трем годам ссылки в Северный край. Отец Киприан был
отправлен в лагерь на Алтае, на строительство Бийского тракта.
Сначала определили ему земляные работы, а потом назначили кладовщиком. И тут
посыпались беды. За честность, неподкупность, нежелательную для
окружающих, его оклеветали и отправили в штрафную
командировку к самым отъявленным разбойникам и жуликам.
Здесь отцу Киприану многое пришлось претерпеть – его окружали
грубость, распущенность и развращенность. Но он все побеждал
своей кротостью. Будучи дневальным в палатке этих разнузданных
людей, он им не перечил, не укорял, старался услужить... любил их,
и когда вскоре умер... то один из них вспоминал о нем со слезами».
Смерть отца Киприана произвела большое впечатление на
заключенных, даже на уголовников, увидевших в нем образец
истинного ученика Христова.
Иеромонах Киприан (Нелидов) скончался 16 июня 1934 года в
лагерном лазарете и был погребен в ущелье Коркучи, где был
расположен лагерь, в отдельной, ныне безвестной могиле.
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