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Преподобные схимонах Кирилл и схимонахиня
Мария, родители преподобного Сергия Радонежского

К

ирилл и Мария
были люди добрые
и благочестивые. Праведность их была известна не только Богу,
но и людям. Строгие
блюстители всех церковных уставов, они
помогали бедным.
Кирилл и Мария имели уже сына Стефана,
когда Бог даровал им
друтого сына — будущего основателя Свято-Троицкой Лавры,

преподобного Сергия.
Задолго до рождения сего младенца Промысел Божий уже дал о нем знамение как о великом избраннике Божием и святой отрасли
благословенного корня. «И совершилось некое чудо до его рождения, - сообщает преподобный Епифаний Премудрый. — Когда ребенок еще был в утробе матери,
однажды — дело было в воскресенье — мать
его вошла в церковь, как обычно, во время
святой литургии. Но стояла с другими женщинами в притворе, а когда должны были
приступить к чтению святого Евангелия и все
люди стояли молча, тогда внезапно младенец
начал кричать в утробе матери, так что многие ужаснулись от этого крика — преславного чуда, совершившегося с этим младенцем.
И вот снова, перед тем как начали петь Херувимскую песнь, внезапно младенец начал вторично кричать в утробе, громче, чем в первый
раз, так что во всей церкви разнесся голос его,
так что и сама мать его в ужасе стояла, и женщины, бывшие там, недоумевали про себя и
говорили: «Что же будет с этим младенцем?»
Когда же иерей возгласил: «Вонмем, Святая
святым!» — младенец снова, в третий раз,
громко закричал». Всегда преданные воле Божией и внимательные к путям Провидения,
Кирилл и Мария восприняли это как предуказание Промысла Божия.
После такого происшествия мать сделалась
необыкновенно внимательна к своему духовному состоянию. Всегда имея в мыслях, что
она носит во чреве младенца, который будет

избранным сосудом Святого Духа, Мария
тщательно соблюдала душу и тело в чистоте,
строгом во всем воздержании.
Праведная Мария вместе с мужем дала обещание, если родится мальчик, принести его в
церковь и отдать Благодетелю всех Богу.
3 мая 1314 года боярину Кириллу и жене его
Марии Бог дал сына. В сороковой день по
рождении родители принесли младенца в
церковь, чтобы совершить над ним крещение.
Благоговейный иерей по имени Михаил нарек имя младенцу Варфоломей и, благословив дитя и его родителей, сказал: «Не скорбите о нем, но, напротив, радуйтесь и веселитесь,
ибо будет ребенок сосуд избранный Бога,
обитель и слуга Святой Троицы».
Мария стала замечать в младенце нечто необыкновенное: когда матери случалось насыщаться мясной пищей, младенец не брал сосцов ее. То же повторялось по средам и
пятницам. Мария стала еще строже соблюдать пост и совсем оставила мясную пищу.
Когда Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали его учиться грамоте. Вместе с
Варфоломеем учились и два брата его: старший — Стефан и младший — Петр. Братья
учились успешно, а Варфоломей далеко отставал от них. Учитель наказывал его, родители утоваривали. Однажды Варфоломей был
послан отцом в поле искать лошадей. В поле
он увидел незнакомого святолепного старца и
сказал ему, что желает научиться грамоте.
Старец сотворил прилежную молитву, затем
вынул из кармана небольшой ковчежец и подал Варфоломею частицу просфоры, после
вкушения которой отрок получил способность к учению. По просьбе Варфоломея
«чудный старец» посетил его дом и благословил родителей, Кирилла и Марию. С этого
времени Варфоломей без затруднения стал
читать книги и понимать все написанное в
них.
Отрок под руководством своих родителей
возрастал годами, исполнялся разумом и добродетелью. Сердце его горело любовью к
Богу, он находил высшее наслаждение в молитвенной беседе с Богом, поэтому он постоянно посещал храм Божий.
Но не в Ростовской земле суждено было Про-

мыслом Божиим воссиять сему благодатному
светильнику, а среди дремучих лесов Радонежских. Когда Варфоломею было около пятнадцати лет, родители его из Ростовского княжества переселились в Московское, в город
Радонеж.
Согласно благочестивому обычаю принимать
иночество под старость, Кирилл и Мария в
конце своей жизни приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском
Покровском монастыре, который располагался в трех верстах от Радонежа и был в то время одновременно мужским и женским.
Утружденные болезнями, скорбями и старостью, схимники в 1337 году с миром отошли
ко Господу.
Перед своей блаженной кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг
иконами Божией Матери Одигитрии и святителя Николая Чудотворца.
Отдавая последний долг сыновней любви,
Варфоломей неотлучно провел в Хотьковском
монастыре сорок дней, поминая новопреставленных родителей и раздавая милостыню нищим. Затем, предоставив наследство, оставшееся после родителей, младшему брату
Петру, поспешил на подвиги в удаленное от
жилищ человеческих пустынное место и,
подражая древним подвижникам, построил
здесь себе келию и часовню. Здесь Варфоломей был пострижен в монашество с именем
Сергий и прославился как основатель СвятоТроицкой Лавры.
Мощи преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии неизменно находились в
Покровском соборе, даже после его многочисленных реконструкций и постройки нового
храма на месте древнего. Около мощей читали неусыпаемую Псалтирь и служили панихиды.
В трудное для русского народа и святой Церкви время не раз проявлялось ходатайство пред
Богом за своих земных собратий преподобного Сергия Радонежского и его родителей —
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

вями смрадную пропасть, за солидной благопристойной
внешностью
злую
лицемерную душу. И напротив, как часто в
том, что люди привыкли считать низким,
жалким, смешным, таятся светоносные сокровища духа. Так, по слову Апостола, Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1 Кор. 1, 27).
Два века назад по улицам шумной и блестящей столицы Российской Империи бродила
убогая нищенка в мужских обносках. За ней
с хохотом и улюлюканьем бежали мальчишки, от нее брезгливо отворачивались прохожие, а проезжавшие мимо в роскошных каретах вельможи вообще не замечали ее. И в
то же время в Горнем Царстве сиянию души
этой смешной нищенки удивлялись Ангелы, умилялась Пресвятая Богородица, радовался Христос Спаситель.
Житие блаженной Ксении Петербургской
явилось гимном любви, подобного которому
не помнит история человечества, не знает
всемирная литература. Прекрасные дамы,
воспетые Данте и Петраркой, кажутся бледными призраками рядом с этой женщиной в
отрепьях. Живым отрицанием гибели любимого человека, светлым олицетворением
торжества бессмертия и вечного союза любви прошла блаженная Ксения сквозь туман
и фальшь видимого мира.
Подвиг святой Ксении начался сразу после
кончины ее мужа. Семья была богатой, благополучной, процветающей, между супругами царил мир. Андрей Феодорович, обладавший на редкость красивым голосом,
занимал видное место среди придворных
певчих - это давало ему и солидное общественное положение: по «табели о рангах»
он имел звание полковника. Муж пел Богу в
храме, а дома вместе с любящей женой перед родовой божницей благодарил Господа
за ниспосланную им мирную счастливую
жизнь. И вот, как гром с ясного неба, - внезапная, скоропостижная кончина
Андрея
Феодоровича.
Нам, нынешним, закосневшим в духовном невежестве,
трудно понять
ужас
Ксении
озлюбленные о Господе братья и сестры! при мысли о
Сколько обманного блеска, радужных том, что ее люмиражей, фальшивого добра в этом мире. бимый супруг
Но в дарованные нам от Бога мгновения не просто сконпрозрения мы вдруг видим скрытую за ро- чался, а ушел в
зовым туманом земных благ кишащую чер- иной мир без

Св. блж.
Ксения Петербургская

В

соборования, без последней исповеди и Причастия. Когда мы хороним родных по христианскому обряду, то считаем, что сделали
для них все возможное, хотя, пока они лежали на смертном одре, в преступной слепоте
и небрежении мы не позаботились, чтобы
наши близкие получили напутствие Божественными Таинствами. А благочестивая
Ксения хорошо понимала, какой страшный
путь в том, ином мире предстоит ее мужу,
застигнутому внезапной смертью. Сердце
любящей женщины сжималось от невыносимой боли при мысли о том, что ее Андрей
Феодорович сейчас вступает в борьбу с лютыми демонами, не оградившись броней
благодати, не соединившись перед кончиной со Христом Спасителем во Святом Причастии, что тяжесть неисповеданных или
позабытых грехов может увлечь бесконечно
любимого ею человека в мрачную бездну
преисподней.
Торжествующий хохот адских полчищ,
словно въяве, достигал слуха Ксении. Но
что могла сделать она, слабая земная женщина? Как могла помочь родному человеку
в этом худшем из бедствий? Озарение пришло внезапно: она поняла, как помочь, как
спасти. До этого не дошел бы ни один земной гений, то, что открылось безутешной
вдове, показалось бы нелепостью и дикостью мудрецам и совопросникам века сего.
Этот блаженный миг Божия откровения
остался великой тайной ее души.
По утверждению святителя Григория Богослова, составляя единую плоть, истинные
супруги имеют и единую душу. Этот-то
второй — и высочайший смысл установленного от Бога Таинства Брака и воплотила
своим житием блаженная Ксения Петербургская.
Оглянемся же на самих себя - любим ли мы
своих ближних до подвига? Увы! Бесконечно далеко нам до пламенеющей любовью
святой Ксении. И лишь покаявшись в упрямом и равнодушном себялюбии, растопив
лед своих сердец и решившись на истинное
служение родным и близким, получим мы
право прибегнуть к предстательству смиренной угодницы Божией блаженной Ксении Петербургской, яко множество скорбящих обретают утешение, на ее молитвы
надеющеся. Аминь.

Мера

Ж

ена одного бедняка готовила масло, а
он продавал его в одну

из бакалей. Жена готовила масло в виде кругов весом в килограмм.
И он продавал их бакалейщику и покупал
необходимое для своего дома!
В один из дней бакалейщик засомневался в
весе покупаемом им
масле и взвесив каждый круг увидел , что
они весят по 900 граммов. Он разгневался на
бедняка. На следующий день, когда бедняк
пришел к нему, он встретил его в гневе ска-

зал ему:
- Я более не буду у тебя покупать, потому
что ты продаешь мне
масло, говоря ,что оно весит килограмм, а
оно весит всего 900 граммов.
Тогда бедняк расстроившись и опустив голову сказал:
-Мы, о мой господин, не имеем весов, но я
покупал у тебя сахар и сделал его для себя
мерой, для того чтоб взвешивать ею масло.
«Знай, что твоей мерой будут мерить и
тебе!»

Об обиде

Д

ля того, чтобы не было ни обиды, ни
раздражения, чтобы душа в Боге успокоилась, надо очень много перетерпеть от
ближних - и поношения, и оскорбления, и
всякого рода неприятности ... Это надо
уметь встретить, не огрызаясь на обидчика.
Не надо говорить колкости, если вас оскорбили. Просто подумайте про себя: «Это мне
Господь дал возможность укрепиться в терпении, чтобы душа успокоилась».
И душа наша успокоится. А если мы начнем:
«А что это он на меня клевещет, лжет, оскорбляет? Меня!.. « И пойдем вразнос .... Это
дух сатаны живет в человеке.
Никогда не успокоимся, если не научимся
терпеть. Станем истеричными.

Если нас кто-то оскорбил, обидел, не надо
собирать информацию к ответной атаке, не
надо добывать в разных уголках «компромат» на этого человека: «Вот, он такой и такой... «; не надо выжидать удобного момента, чтобы вылить ему на голову эти помои.
Христианин, если узнал, что про него вот
этот плохо говорит, должен сразу смирить
себя: «Господи, Твоя воля! По грехам мне
так и надо!
Ничего, переживем. Все перемелется, перетрется! « Надо себя воспитывать. А то ктото что-то сказал, и мы не можем успокоиться до тех пор, пока не выскажем ближнему
все, что думаем о нем.
А эти «мысли» нам на ухо шепчет сатана, а
мы за ним повторяем всякую грязь.
Христианин должен быть миротворцем,
всем нести только мир и любовь
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

чешь почётное место - садись на скамейку.
Ищешь похвал - возлюби уничижение, дабы
ощутить любовь уничиженного Иисуса.
Ищешь славы - стремись к бесчестию, чтобы ощутить славу Божию. И когда ощутишь
славу Божию, тогда почувствуешь себя
счастливым и будешь иметь в себе радость,
большую радостей всего мира.
Старец Паисий Святогорец.
Как бы человек грешен ни был, какие бы
дела страшные ни сотворил, через Церковь
он может очиститься, может из злого сделаться добрым, из завистливого — совершенно невозмутимым духом, из жадного —
щедрым, из блудника — целомудренным, из
расточителя — бережливым.
И это совершается благодатию Божией.
Протоиерей Димитрий Смирнов

Из мудрых изречений

Р

адуйся вещам противоположным тем, к
которым стремятся мирские люди. Только, имея устремления противоположные
мирским, можно действовать в области
духа. Хочешь, чтобы тебя любили - радуйся,
когда на тебя не обращают внимания. Хо-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

6 февраля, Суббота
Блж. Ксении Петербургской
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

7 февраля, Воскресенье
Свт. Григория Богослова.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову
8.30 Часы, Исповедь, Литургия.
Панихида

12 февраля, Пятница
Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоустого
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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