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Кирилл и Мария Радонежские
Валерия Посашко
Кирилл был знатным боярином, состоял
на службе у князя Ростовского Константина, а потом у его младшего сына Василия. По
долгу службы сопровождал князей в поездках в Золотую Орду. Однако жил боярин вместе
с супругой не в городе, а
рядом – в селе Варницы:
их имение находилось на
берегу реки Ишни, в нескольких километрах от
столицы княжества.
Происхождение
его
жены, Марии, неизвестно.
Летопись сохранила только сведения о том, что она
очень трепетно относилась к Церкви, как многие
люди того времени: вместе с супругом они всегда
посещали храм, соблюдали посты и другие церковные установления, принимали странников и
не жалели денег на благотворительность.
Пост Мария соблюдала даже во время беременности, не давая себе поблажек. У супругов родилось три сына: Стефан, Варфоломей и Петр. Варфоломей (это имя означает
«сын радости») в будущем станет основоположником русского монашества, преподобным Сергием, игуменом Радонежским. Но
пока, в юности, он не всегда радовал своих
родителей…
В отличие от братьев, он был совершенно

не способен к обучению грамоте и в церковной школе отставал от всех. Он со слезами
молился, чтобы, наконец, овладеть этой неподатливой наукой, но все оставалось попрежнему. Пока однажды, посланный отцом в
поле за лошадьми, 13-летний Варфоломей не встретил старца-схимника. Он
попросил того прийти в
дом своих родителей, за
трапезой старец предсказал Кириллу и Марии, что
«отрок будет велик пред
Богом и людьми за свою
добродетельную жизнь».
Благословив их, схимник
удалился. Грамота Варфоломею, к родительской
радости, с той поры стала
даваться легко.
Однако по-боярски семейству жить оставалось недолго: обычные
для того времени княжеские междоусобицы
принесли Кириллу и Марии разорение. Около 1328 года семейство вынуждено было покинуть Ростов и поселиться в маленьком городе Радонеже в московских землях (50-60
км от Москвы). На месте имения Кирилла и
Марии под Ростовом теперь находится Варницкий монастырь.
Кирилл был уже стар, поэтому вместо него
на службу князю поступил старший сын Стефан. И он, и младший Петр, были уже женаты. ►
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Но Варфоломей не спешил с женитьбой. Он
еще юношей упал к родительским ногам,
прося благословения на монашество. Кирилл
и Мария не противились решению сыну, но
просили его прожить с ними до их смерти.
Варфоломей покорился и, как мог, помогал
родителям в старости.
В конце жизни они приняли постриг в
Хотьковском Покровском монастыре (до 16
века он был смешанным, мужским и женским), расположенном в 3 километрах от Радонежа. И скончались в 1337 году схимниками. Могила Кирилла и Марии Радонежских

Кирилл и Мария Радонежские
преподобным, были и раньше: особенно
при страшной моровой язве в 1770-771 годах, эпидемии холеры в 1848 и 1871 годах.
До самой революции 1917 года мощи
преподобных покоились под полом Покровского собора в Хотьковском монастыре. А после ликвидации монастыря
рабочие, которые занимались его перестройкой под склады и мастерские… разрешили верующим забрать мощи и, более
того, сами помогли вскрыть полы храма и
вынести останки. Мощи были положены в
склепе на территории монастыря, причем

Уже будучи игуменом, преподобный Сергий, по преданию, завещал
идущим к нему прежде помолиться о его родителях в Хотьково.
Так и повелось: перед тем, как отправляться в Троице-Сергиеву
Лавру, богомольцы приходили в Покровский монастырь.
– одна из главных святынь монастыря и по
сей день.
Почти в то же время, в 1330-е годы, в этот
же монастырь пришел старший сын Кирилла
и Марии, Стефан. После смерти жены Анны
он решил оставить мир, а двоих сыновей передал на поруки брату Петру и его супруге
Екатерине. Впоследствии Стефан избрал пустынножительство и удалился из монастыря.
После смерти родителей постриг принял и
с детства мечтавший об этом Варфоломей.
Уже будучи игуменом, преподобный Сергий часто ходил из основанного им монастыря
(ныне – Троице-Сергиева Лавра) к могилам
родителей и, по преданию, завещал идущим
к нему прежде помолиться о его родителях в
Хотьково. Так и повелось: перед тем, как отправляться в Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходили в Покровский монастырь.

В 19 веке почитание преподобных Кирилла и Марии распространилось по всей
России, хотя свидетельства о чудесах исцеления, происходивших по обращении к

никаких знаков или надписей на склеп не
нанесли – место помнили только непосредственные участники этих событий…
Общецерковное прославление Кирилла и Марии в лике святых состоялось в
1992 году, ровно через 600 лет после преставления их «сына радости», преподобного Сергия Радонежского.
Сегодня их мощи возвращены в Хотьковский монастырь. Память празднуется
через день после памяти их знаменитого
сына – 11 октября, 31 января и в день собора Радонежских святых – 19 июля, на
следующий день после памяти обретения
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. И ведь неспроста человек,
ставший одним из самых почитаемых
русских святых, родился именно у Марии
и Кирилла, явивших высоту и святость
как семейной жизни, так и монашества.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Христос и богатый юноша. Художник Генри Гоффман. 1889 г.

Евангельское чтение
О богатом юноше (Лк. 18:18-27)
И спросил Его некто из начальствующих:
Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня
благим? никто не благ, как только один
Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй,
не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
почитай отца твоего и матерь твою.
Он же сказал: все это сохранил я от юности
моей.
Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на

небесах, и приходи, следуй за Мною.
Он же, услышав сие, опечалился, потому
что был очень богат.
Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!
ибо удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
Слышавшие сие сказали: кто же может
спастись?
Но Он сказал: невозможное человекам
возможно Богу.
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Я хочу обратить ваше внимание на две
черты в сегодняшнем евангельском чтении.
Подошел человек ко Христу, как говорится
в Евангелии, «искушая Его», т.е. подвергая
Его мудрость испытанию, надеясь, может
быть, Его уловить на слове, так, чтобы потом
можно было уже не обращать внимания ни
на что, Им сказанное.
И посмотрите, как Христос его принял.
Он его не обличил, что намерение его было
зло, а ответил ему со всей глубиной, со всей
любовью, какие Он дал бы самому честному,
самому искреннему человеку, ставящему Ему
этот же самый вопрос. И это нам первый урок.
Мы часто очень подозрительно относимся к
тем, которые к нам подходят либо с вопросом,
либо с нуждой. С чем, думаем мы, он к нам
пришел? С добром или со злом? От всего
сердца – или лукаво?.. И мы закрываемся. И
что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали,
наш поступок или наш ответ запятнаны
этим сомнением, этим недоверием, этим
отсутствием готовности ответить от всего
сердца, всей любовью своей на вопрос или
отозваться на событие, оставляя Богу суд,
предоставляя Ему знать, с чем человек
пришел; самим же – давая, давая от всей
души, давая от всего сердца, невзирая ни на
что.
А вторая черта, на которую хотелось бы
обратить внимание, следующая. Первый
вопрос, который Спаситель поставил этому
человеку: А ты закон знаешь? – Да. – Ты его
выполняешь? – Да... И только после того, как
Христос услышал от вопрошающего, что он
выполнил всё, что по закону надо выполнить,
Спаситель открыл ему тайну благодатной
жизни, а именно – тайну о том, что делать
– недостаточно, что всё должно исходить от

сердца, полного любви.
Мы часто думаем, что мы стали
христианами или таковыми родились, и
что прошло время закона, правил, что мы
можем оправдаться одними движениями
сердца. Но как трудно нам жить по сердцу и
оставаться чистыми и сердцем, и мыслью, и
поступками! В законе есть сторона жесткая
и трудная: закон требует; но есть и другая
сторона, такая легкая: закон, правило всегда
имеют предел. Всегда можно сказать: «Я всё
выполнил» – как сказал и этот законник. И
он сказал, может быть, правду. В любви же
есть одна привлекательная черта: в ней есть
ласка, нежность, радость; но есть и очень
страшное свойство, на которое обращает
наше внимание святой Иоанн Златоустый.
Закон имеет предел, любовь предела не знает. Никогда нельзя сказать: «Я долюбил, я
сделал всё, что подсказывало сердце, я до
конца полюбил» – потому что полюбить
до конца, это полюбить так, как Спаситель
Христос возлюбил Своих учеников, по слову
Иоанна Богослова в Евангелии: Он до конца
их возлюбил, и жизнь отдал за них…
Поэтому раньше, чем мы будем пытаться
жить только любовью, сделаем усилие,
попробуем научиться жить законом, т.е. не
попирать того, что закон от нас требует: закон
справедливости, закон правдивости, – все
эти человеческие, естественные требования
взаимных отношений. И тогда только мы
сможем вырасти в такую меру, что, превзойдя
закон, мы сумеем любить всем сердцем, всей
душой, всей крепостью, всем существом – на
жизнь и на смерть.
www.miltras.ru
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Как должна проходить исповедь
Схиархимандрит Авраам (Рейдман), духовник Ново-Тихвинского
женского монастыря и Свято-Косьминской мужской пустыни
– Как научиться следить за мелкими каждодневными грехами и
помыслами? Как при этом «не оцеживать комара и не поглощать верблюда»? Ведь зачастую мы мелочи
замечаем, а жестокосердия, гордыни, равнодушия – нет…
– Тут должно быть разумное отношение, чтобы не поддаваться чрезмерной
внимательности. Это не приличествует
людям, живущим в миру. Действительно
может получиться так, что они будут оцеживать комара и всякие свои мысли перебирать, будут погружены внутрь себя, и в

то же самое время не будут следить за своими поступками.
Нужно следить не за мелочами, а за
тем, что навязчиво действует в нашем
уме. Если навязался какой-то помысел,
значит, его нужно исповедать. Если мы
совершили какой-то проступок, значит,
о нем нужно рассказать духовнику и быть
готовыми выслушать от него замечание
и, может быть, даже получить епитимию.
То есть следить за собой нужно, но не впадать в чрезмерную мнительность.
Мнительность – это такая кажущаяся
добродетель, когда нам представляется,
будто мы внимательно за собой следим, ►
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каемся, а на самом деле мы просто провоцируем чрезмерную мыслительную
деятельность.
– Как должна проходить правильная исповедь?
– Исповедь должна быть краткой и конкретной. Мне кажется, в этих двух словах
заключен ответ, что такое правильная исповедь. Если мы будем говорить чрезмерно подробно, то можем на какую-то второстепенную вещь обратить внимание, а
самое главное упустить. Не нужно рассказывать о каких-то сопутствующих обстоятельствах, если они не имеют прямого отношения к тому, что мы исповедуем.
В то же самое время нужно говорить
конкретно, то есть точно говорить о том
или ином грехе, который мы совершили,
или о вопросе, который нас волнует. Потому что если мы будем расплывчато рассказывать, то тогда духовник нас не поймет. И тогда по нашей собственной вине,
именно по причине того, что мы говорим
слишком пространно и неточно, может
получиться, что духовник даст нам неправильный совет. И виноват будет не он, а
наше чрезмерно мнительное отношение к
тому, что с нами происходит.
– Как быть, если головой знаешь,
что поступаешь дурно, а сердцем
этого не чувствуешь?
– Если человек знает, что поступает
дурно, то, хотя сердце его и молчит, это
уже какой-то шаг навстречу покаянию.
По крайней мере, будем каяться в том,
что мы осознаем как грех. А постепенно придет и сочувствие к добродетели, и
появится отвращение ко греху. Если же
мы будем искать сразу высшей степени,

Как должна проходить исповедь
пренебрегая той, на которой мы стоим, то
мы можем и вовсе никак не продвинуться. Будем стоять на месте, и никакого движения в смысле нравственного развития
у нас не будет.
– Какие грехи сегодня самые опасные и распространенные, как Вам
кажется?
– Я считаю, что это, во-первых, грех
самонадеянности, или, как мы иначе ее
называем, гордость, и, во-вторых, грех
нерадения, или, иначе, лень. Лень в духовно-нравственном отношении. От этих
двух грехов происходят все прочие.
За гордость нас оставляет благодать, и
мы находимся в опасности впасть в блудные грехи, пьянство и многое другое совершить, о чем мы понимаем, что это
плохо, но не можем удержаться, водоворот страсти нас увлекает. И все это оттого, что гордость лишила нас благодатного
покрова.
Нерадение тоже чрезвычайно опасно,
потому что мы ждем, когда всё само собой произойдет, не проявляем ревности,
самопонуждения, и поэтому также можем
впасть в самые страшные грехи.
До тех пор это всё будет происходить,
пока мы не поймем, что нужно, с одной
стороны, смиряться и искать помощи у
единого Бога, понимая свое совершенное
бессилие, с другой стороны – нужно крайнее понуждение себя, ведь если мы сами
ничего делать не будем, то Бог нам не поможет. Как говорит преподобный Пимен
Великий: если мы будем бороться, то и
Господь будет поборать за нас, а если мы
будем бездеятельны, то и Господь нам не
поможет.
www.pravmir.ru
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Как научиться любить ближнего?
Епископ Пантелеимон (Шатов)
Как полюбить ближнего? Этот вопрос мучает многих людей, в том числе и меня. Прежде чем ответить на него, нужно понять –
кто он, наш ближний? В Евангелии Господь
объясняет, что ближний – любой человек,
который нуждается в нашей помощи. Даже
если он нам совсем чужой, принадлежит
другой национальности, исповедует другую
религию. Этот человек может быть неприятен внешне, мы можем не испытывать к
нему никакого расположения, но любой, кто
нуждается в помощи, является нашим ближним. Именно его Господь и заповедовал нам
полюбить.
В Евангелии есть и другая заповедь, о любви к врагам. Мудрые люди говорят, что речь
в этой заповеди идет не о врагах Отечества, а
о личных врагах. Но если нужно любить врагов, то полюбить ближнего, наверное, легче?
Но на самом деле даже это нам очень трудно.
Что уж говорить о любви к врагам, это кажется нам совсем невозможным.
Но если Господь дал нам такие заповеди,
значит, Он вложил в нас способность к любви. И, наверное, любить у нас не получается
не потому, что это сверх наших сил, а потому, что мы испорчены грехом и слишком любим самих себя. Чтобы полюбить ближнего,
нужно что-то делать. Но, прежде чем начать
что-то делать, нужно понять, почему же мы
не имеем той любви, которая в нас должна
быть?
Любовь вложена в наше естество Богом. Но
почему муж не любит свою жену, а родители
– своих детей? Почему дети не любят своих
родителей? Почему происходят измены, предательства? Почему естественная любовь для
человека является неестественной? Если нам
сложно любить даже свою семью, то где уж

говорить о любви к людям, которые от нас
отличаются – к бездомным, которых мы презрительно называем бомжами, к гастарбайтерам, мигрантам?
В естество человека вложена любовь, он
создан Богом, чтобы быть любовью. А во
мне этой любви почему-то нет! Можно сказать, что человеческое естество, искаженное
грехом, потеряло эту способность. Это действительно так. Человек создан как подобие
Божие. Бог в своем существе есть Любовь. И
человек создан Богом по Его образу и подобию, в него вложена способность любить. Это
тоже естество человека. Как божественное
естество – любовь, так и естество человеческое – любовь.
Поэтому странно не то, что нужно полюбить ближних, а то, что мы не любим их. Почему так происходит? Потому что наша природа искажена грехом, любовь в нас стала
самолюбием. Мы обращены на себя, поэтому
не способны любить.
Но ведь у православного человека кроме естественной любви есть еще дар любви
сверхъестественной. Каждый православный
крещен во имя Отца, Сына и Святаго Духа, во
имя Троицы, Которая в своем существе есть
Любовь. И каждый крещеный человек помазан святым миром, и в этом помазании ему
дан дар Святого Духа, дар любви, дар владеть
собой, дар знать волю Божию, участвовать
в священнодействиях. Почему же этот дар в
нас не реализуется?
Почему мы считаем, что любить ближнего
– трудно? Ведь это должно быть естественно
и радостно для нас. Ответ, я думаю, понятен.
Потому что мы – грешные и в нас действует
грех. Потому, что мы попрали те дары, которые нам даны в крещении, в миропомазании, ►
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и не умеем возгревать в себе эту любовь. Мы
живем не так, как должны были бы жить, а
так, как живут все люди вокруг.
Христиане включены в некий механизм
жизни ХХI века, в котором нет места любви.
В нашей жизни есть карьера, деньги, удовольствия, есть какие-то договорные отношения, политика, искусство, есть психология
(когда трудно, можно сходить к психологу),
есть лекарства, чтобы долго жить, есть развлечения, а вот для любви места как бы нет.
Любовь у нас – на втором плане, на третьем,
на четвертом, на десятом. И Бога в этом механизме тоже нет.
И поэтому, чтобы научиться любить ближнего, нужно выйти из этого мира. Именно
к этому нас призывает Господь. Выйти из
русла, которое течет вниз и, в конце концов,
может унести нас в адские глубины. Сойти
с рельсов, по которым перемещаются люди,
больше похожие на трамваи, чем на людей.
Чтобы полюбить ближнего, нужно исполнить, прежде всего, первую заповедь. Нужно
полюбить Бога всем сердцем, всей душой,
всеми своими мыслями и чувствами. Без
этого нельзя научиться любить ближнего,
нельзя исправить свою испорченную грехом
природу, нельзя преобразиться, нельзя воспринять во всей полноте дары, которые Господь нам дал.
В нас заложено малое семечко вечной жизни, небесной радости, но оно не распускается,
не растет. А ведь это семя может стать деревом, в котором будут укрываться птицы небесные. Но мы мешаем этому своей жизнью.
Нужно вспомнить о Боге, и помнить о Нем
всегда, нужно искать Бога, искать соединения

со Христом. В молитве, усердной и постоянной, в чтении правил, но не ограничиваясь
правилами. Искать Его, участвуя в церковных таинствах, каясь в грехах, участвуя в таинстве Святого Причастия. Без этого нельзя
научиться любить Бога и любить ближнего.
Евангелие нужно не просто читать как обычную книгу, а читать с верой в то, что через эти
слова Господь может открыть нам свою волю,
подсказать каждому, что он должен сделать.
Вот что нужно сделать, чтобы научиться любви. Потому что любовь – это радость. Не научившись этой радости, мы зря проживем
жизнь.
Ведь заповедь о любви к ближнему можно
исполнить только на земле. В Царствии Божием любовь будет дарована всем. Там уже
не нужно будет напрягать себя, усердствовать
над собой, чтобы полюбить того, кто тебе неприятен. Это можно сделать только на земле. Только здесь мы можем что-то отобрать
у себя и дать другому, явив ему свою любовь.
В Царствии Небесном у всех будет всего достаточно. Там не нужно будет ухаживать за
больными, заботиться о бездомных, отдавать
часть своих денег какой-нибудь вдове с ребенком, там Господь все восполнит.
Полюбить ближнего можно только здесь,
на земле. Если мы этого не делаем, значит
мы и не живем, потому что не выполняем
ту цель, которую перед нами поставил Бог,
значит мы уклонились от правильного пути.
Мне кажется, что, размышляя обо всем этом,
можно научиться любви.
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