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Преподобные Кирилл и Мария, родители 
преподобного Сергия Радонежского

В четырех верстах 
от Ростова Великого 
находилось поместье 
знатных ростовских 
бояр Кирилла и Ма-
рии (вторая половина 
XIII века – 1339 год). 
До нашего времени 
дошло очень мало 
сведений о жизни 
благочестивой четы, 
но дарованный им 
сын – Преподобный 
Сергий, игумен Радо-
нежский – лучше вся-
ких похвал показал 
«доброту благосло-
венного древа». Боя-
рин Кирилл состоял 
на службе у ростов-
ских князей, владел 
достаточным по свое
му положению со-
стоянием, но, живя 
в деревне, не прене-
брегал и обычными 
сельскими труда-
ми. Жестокий голод 
и монголотатарское 
нашествие довели 
ростовского боярина 
до нищеты. Возмож-
но, что своевольные 
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московские наместники, распоряжавшиеся 
в Ростове, приказали ему удалиться из города, 
и тогда семейство поселилось в селе Радонеж 
близ церкви Рождества Христова. Кирилл 
и Мария были людьми добрыми и богоугод-
ными: помогали бедным и больным, прини-
мали странников. Тому же они научили своих 
детей – Стефана, Варфоломея и Петра. Когда 
Варфоломей (будущий игумен Радонежский) 
попросил у родителей благословения на ино-
ческую жизнь, родители уговорили сына 
послужить им в старости и испытать твер-
дость его намерения. Сын согласился, чтобы 

не ослушаться и сохранить родительское бла-
гословение. Со временем дух иночества сооб-
щился от сына и родителям. По обычаю тех 
времен благочестивые супруги, вырастив де-
тей и состарившись, принимали иноческий 
постриг и уходили в монастырь, чтобы про-
вести остаток своей земной жизни в подвиге 
покаяния и молитвы. Бояре Кирилл и Мария 
приняли иноческий постриг и поселились 
в Хотьковом монастыре, что в трех верстах 
от Радонежа. Но недолго потрудились боя-
ресхимники в иноческом звании: не позже 
1339 года они с миром отошли ко Господу.

Преподобные Кирилл и Мария

Молитвы
Тропарь преподобных Кирилла и Марии 

глас 3

Блаженств Христовых причастницы,/ честнаго супружества и попече-
ния о чадех добрый образе,/ праведнии Кирилле и Марие,/ плод благо-
честия, Сергия преподобнаго, нам явившии,/ с нимже усердно молите 
Господа/ низпослати нам дух любве и смиренномудрия,/ да в мире и еди-
номыслии// прославим Троицу Единосущную.

Кондак преподобных Кирилла и Марии 
глас 4

Днесь, вернии, сошедшеся,/ восхвалим двоицу блаженную, благовер-
наго Кирилла и Марию добронравную,/ тии бо молятся вкупе со возлюб
ленным сыном своим, преподобным Сергием,/ ко Единому во Святей 
Троице Богу,/ Отечество наше в правоверии утвердити,/ домы миром 
оградити,/ юныя от напастей и соблазнов избавити,/ старость укрепити// 
и спасти души наша.

www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О богатом юноше (Лк., 91 зач., XVIII, 18-27)

И спросил Его некто из начальствующих: 
Учитель благий! что мне делать, чтобы на-
следовать 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 од-
ного 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 Цар-
ствие Божие!

ибо удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Цар-
ствие Божие.

Слышавшие сие сказали: кто же может 
спастись?

Но Он сказал: невозможное человекам 
возможно Богу.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Хочу обратить ваше внимание на две или три 
черты сегодняшнего евангельского чтения. 
Юноша подходит ко Христу и говорит Ему: 
Учителю благий. И Спаситель ставит его пе-
ред действительностью, о которой тот, может 
быть, и не думал. Юноша обратился ко Хри-
сту как к мудрому наставнику: «Добрый на-
ставник, что мне делать?» А Христос ему от-
вечает: Никто не благ, кроме как един Бог... 
И тут Он ставит его перед лицом того, что 
если он хочет получить окончательный, со-
вершенный ответ на свой вопрос, он должен 
услышать его из уст Божиих, то есть от Спа-
сителя Христа, Сына Божия, ставшего сыном 
человеческим. 

И действительно, если говорить о вечной 
жизни, – кто может о ней говорить, кроме 

Самого Бога, Который и есть Жизнь Вечная? 
Напрасен вопрос юноши, если он обращен 
только к мудрому, хоть и святому, человеку: 
на этот вопрос может ответить только Бог, 
и ответ на это только один: Приобщись Моей 
святости, приобщись Моей вечности – и ты 
будешь совершенен, и войдешь в вечность 
Божию...

Но Христос обращается к Своему сово-
проснику на том уровне, на котором тот го-
ворит; Он ему говорит: сохрани заповеди – 
ведь заповеди тоже даны от Бога – что тебе 
большего нужно?! – Какие? – спрашивает 
юноша, думая, что нужно какието новые 
заповеди совершить. И Христос ему указы-
вает шесть заповедей, но только последняя 
из них – из Второзакония. Ни в одной запо- ►
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веди Он не упоминает о поклонении Богу; 
почему? Потому что так легко и этому юно-
ше, и всем нам сказать: «Я верю в Бога! Я лю-
блю Бога!» – и тут же нарушать те заповеди, 
которые относятся к человеку... Если бы мы 
Его любили и если бы мы верили в Его лю-
бовь, то мы всё воспринимали бы от Его рук, 
как дар любви. Поэтому говорить о том, что 
мы любим Бога и верим в Него, мы должны 
с осторожностью. Но даже если мы можем 
это сказать, то апостол Иоанн Богослов нам 
указывает: когда ты говоришь, что любишь 
Бога, а людей вокруг себя не любишь – ты 
лжец!.. Поэтому Христос не ставит вопрос 
юноше о том, любит ли он Бога – он бы ото-
звался положительным ответом, а спрашива-
ет: как ты относишься к людям вокруг тебя? 
Любишь ли ты людей, как ты любишь самого 
себя? Желаешь ли ты людям всего того до-
бра, которого ты себе желаешь? Готов ли ты 
отречься от всего, что твое, для того, чтобы 
другого обогатить любовью, но конкретной 
любовью; не словом, а делом любви?.. 

Это нам напоминает рассказ о Страшном 
суде, который мы читаем в Евангелии от Мат-
фея перед Постом, о том, как Господь разделя-
ет овец от козлищ. Мы всегда думаем об этой 
притче только в порядке суда; но в чем же 
суд, о чем спрашивает ХристосСудья пред-
ставших перед Ним? Он спрашивает только 
о том, оказались ли они в течение своей жиз-
ни человечными, достойными имени челове-
ка: Накормили ли вы голодного? Одели ли вы 
нагого? Дали ли вы кров тому, кто был без-
домен? Посетили ли вы больного, если даже 
вам страшно от его заразы? Постыдились вы 
или нет того, что друг ваш находится в тюрь-
ме опозоренный?.. Иначе сказать: были ли вы 
достойны звания человека? Если вы даже 
недостойны звания человека – не думайте 
о том, чтобы приобщиться к Божественной 
святости, приобщиться к Божественной при-
роде, приобщиться к вечности Господней. 

И это обращено к юноше, который богат: 
чем же он богат? Он богат не только веще-
ственным богатством; он богат тем, что чув-
ствует, что он – праведник: он выполнил все 
заповеди Божии, он всё сделал, чего с него 
может спросить Господь, – чего же с него 
больше требовать? Чтобы он полюбил ближ-
него, как самого себя. Это не одна из Десяти 
заповедей; эту заповедь мы находим в другом 
месте Ветхого Завета и слышим её, повторяе-
мую Христом; она означает: отрекись от себя, 
забудь про себя! Пусть всё твое внимание бу-
дет обращено к другому, к его нужде: пусть 
твое сердце будет полно только любви к дру-
гому, чего бы это тебе ни стоило!.. И вот тут 
юноша сталкивается со своим вещественным 
богатством: он готов любить людей, но из по-
ложения своей обеспеченности. А Христос 
ему говорит: Отдай всё: и когда у тебя ничего 
не будет, тогда люби людей свободно и следуй 
за Мной, куда бы Я ни пошел... И мы знаем, 
куда Христос шел: отречься от Себя до конца 
и жизнь Свою отдать. 

Эта заповедь относится отчасти ко всем 
нам. Богатства вещественного мы не обяза-
тельно должны лишиться, да часто и не обла-
даем им, но мы так богаты тем, что нас дела-
ет гордыми, самодовольными, – вот от чего 
нам надо первым делом отказаться: забыть 
про себя и обратить внимание на ближнего. 
И тогда мы услышим от Христа слово утеше-
ния, слово утверждения. Да – собственны-
ми силами человек этого сделать не может, 
но, по слову Спасителя апостолу Павлу, сила 
Его в немощи совершается. Мы можем дей-
ствовать силой Божией, и, как сказано в этом 
чтении Евангелия, то что невозможно чело-
веку, Богу возможно. И опятьтаки словами 
апостола Павла: Всё мне возможно в укре-
пляющей меня силе Господа нашего Иисуса 
Христа.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Как встретить Бога?
Протоиерей Павел Великанов

Идет человек по улице – шумной, людной, 
московской. Машины тыкаются тудасюда, 
пытаясь вместить невместимое во все еще не-
тронутые узенькие проулки Замоскворечья. 
Свежевыпавший снег лишь немного приглу-
шает гарь выхлопных газов, изредка переби-
ваемую запахом кофе или выпечки из при-
дорожных забегаловок. Череда зданий вдруг 
прерывается нехарактерной линией алтар-
ной апсиды. Храм. Можно зайти. «А вдруг 
и на самом деле там Бога встречу?»

Тяжелая дубовая дверь нехотя впускает 
посетителя. В нос ударяет запах, непривыч-
ный для улицы, – ладана и то ли копоти, то 
ли дыма от затушенных свечей. Пока Бога 
не видно. На доске объявлений – просьбы 
о помощи, расписание служб, фотографии 
детской воскресной школы, объявления о па-
ломнических поездках. Школа катехизации. 
Тоже – не Бог. Внутри храма не то чтобы 
темно – но света немного. Служба закончи-
лась, немногие прихожане разбредаются кто 
на выход, кто на лавочку – батюшку дождать-
ся, кто в свечную лавку. С высоких икон смот
рят святые лики – но Бога среди них тоже 
не видно.

– Вам помин заказать надо? Или свечки 
поставить? Вы обращайтесь, если что, не стес-
няйтесь! – дружелюбно обращается дежур-
ная за свечной лавкой.

«Да, интересно, что бы она ответила, если 
ее спросить – а где тут можно Бога найти? Нет, 
не надо искушать, пусть своим делом занима-
ется!» В левой части храма – богато украшен-
ный живыми цветами кивот с иконой Бого-
родицы. Недавно был праздник, и цветы все 
еще смотрятся живым узором. Красиво, даже 
очень. Но тоже – не Бог. Из алтаря торопли-

во выходит священник, к нему подходят под 
благословение – наверное, на беседу. Оче-
редь. Человек ждет, когда батюшка освобо-
дится.

– Отче, а как мне найти Бога?
Вопрос повергает священника в недо

умение.
– А вы что, неверующий, что ли?
– Да нет, конечно, я верующий. Но мне хо-

чется... как бы вам сказать... ощутить Живого 
Бога, Его присутствие, хотя бы какойто след 
в жизни! Не того Бога, который из книжек, 
а настоящего, Живого!

Батюшка задумался. Помолчал.
– Вы музыку любите?
– Да.
– А что вы делаете, когда хотите услышать 

настоящую, живую музыку?
– Иду на концерт, в театр.

►

Фото: pxhere.com
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Как встретить Бога?

– Вы можете в театре не услышать му
зыки?

– Ну, конечно, можно. Например, весь 
концерт просидеть в соцсети.

– А что нужно, чтобы всетаки услышать 
музыку?

– Очень сильно захотеть ее услышать!
– Вам не кажется, что я уже ответил на ваш 

вопрос? Чтобы встретить Живого Бога, надо 
пойти туда, где Его встретишь скорее всего, – 
то есть в храм – Его дом – и настроиться на эту 

встречу. Для этого у нас есть два инструмен-
та: исповедь и причастие. По крайней мере, 
сделав эти шаги, вы свою подготовку к этой 
встрече выполните. А дальше – шар будет 
уже на Его, Божьей, стороне!..

– То есть вы хотите сказать, что, даже все 
это сделав, не факт, что я Его встречу?

– Конечно! Это Он – Бог, Господин, – 
а не мы с вами. Он не «мальчик на побегуш-
ках». Он приходит не тогда, когда Его зовут, – 
а когда готовы услышать!..

Гагарин
Протоиерей Павел Великанов

Полет Юрия Гагарина в космос был для со-
ветской эпохи важнейшим событием. Еще бы: 
не только торжество советской науки и техни-
ки, но и прекрасный аргумент в борьбе с остат-
ками религиозного мракобесия и невежества!

В этот самый разгар новых антицерковных 
гонений духовенство находилось под жест-
ким контролем уполномоченных по делам 
религии, которые, естественно, совершенно 
не церемонились. И вот вызывает уполномо-
ченный к себе митрополита АлмаАтинского 
и Казахстанского Иосифа (Чернова), челове-
ка святой жизни и весьма мудрого.

– Товарищ Чернов, вы про Гагарина слы-
шали? Вы должны в это воскресенье сказать 
проповедь о том, что Гагарин летал в космос 
и Бога там не видел!

Нарушить прямое распоряжение уполно-
моченного – подписать не только себе при-
говор, но и поставить и без того малочис-
ленные храмы в Казахстане в бедственное 
положение. Непростая ситуация! Но владыка 
не сомневался: Христос не обманывал, когда 
обещал, что Сам Дух будет говорить вместо 
вас – лишь бы сердца были к Нему открыты.

В воскресенье, когда в храме было полно 
народа, владыка сразу заметил в сторонке 
стоявшего уполномоченного, с легкой улыб-
кой ожидавшего проповеди архиерея. Вла-
дыка вышел на амвон и громко сказал:

– Братья и сестры! Вы знаете, в какое вре-
мя мы живем, какой прогресс совершается 
в мире! Много ученых изобрели много хо-
рошего! А слышали вы? Последнее событие 
произошло: наш молодой человек – Юра Га-
гарин – побывал в космосе! И оттуда вернул-
ся! А ему, когда он полетел, Хрущев Никита 
Сергеевич сказал: «Юрочка, посмотри, есть 
там Бог или нет?»

И дальше владыка продолжил:
– Юрий Гагарин в космосе Бога 

не видел… а Бог его очень хорошо видел! 
И не только видел – и, представляете, даже 
благословил!

В храме дружно сказали «Аминь!» – 
и уполномоченный с перекошенным лицом 
поторопился к выходу.

Из книги издательства «Никея»  
«Самый Главный Господин»
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Вопрос священнику
Как избавиться от мыслей 
и страхов о любимом?

Добрый день или вечер! Если воз-
можно, подскажите, как быть, если 
посещают мысли о плохом исходе 
для близкого человека? Лезут в го-
лову, и, как ни стараюсь молиться, 
они накатывают новыми мыслями 
и ситуациями возможного в голове. 
Доходит до панических атак. Боюсь 
потерять, очень люблю Бога молю 
Его о спасении и сохранении любви 
и жизни человека. Но эти мысли по-
стоянные не дают покоя. Мне страш-
но, я не могу понять, почему мозг 
как будто готовит меня к этому. Или 
это испытание веры? Или страх, что 
такая любовь – огромный подарок, 
и перед Богом я чувствую себя недо-
стойной, поэтому боюсь, что Бог дал, 
но в любой момент может и забрать?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
«Как положившие только начало, будем 

ежедневно приводить в порядок свои помыс-
лы, ибо таким образом более укрепимся в си-
лах», – советует преподобный Ефрем Сирин.

Вы не написали ничего о своей ситуации, 
варианты могут быть разные.

Либо и правда не все в порядке с Ваши-
ми отношениями и с любимым человеком, 
и тогда нужно внимательно смотреть, что тут 
можно сделать.

Либо помыслы Ваши пустые и не имеют 
отношения к реальности, а выстроены на пу-
стом месте, и их нужно отбрасывать.

Смысл и в том, и в другом случае один: 
помыслы Вас парализуют и застят действи-
тельность, так что Вы погружаетесь в мысли 
и страхи, но не делаете то, что от Вас требует-
ся (будь то в отношении человека, о котором 
пишете, или в отношении любых других дел).

Рецепт по борьбе с помыслами один, дам 
его в цитате аввы Исайи: «Частою молитвою 
истребляется пленение греховным и суетным 
мечтанием, а нерадение о ней, вкрадывающе-
еся мало помалу, есть мать забывчивости».

Молитесь, исповедуйтесь, в том числе 
в помыслах, причащайтесь и живите не в воз-
можном, а в том, что перед Вами сейчас. Это 
потребует некоторой коррекции оптики, 
но в итоге, Бог даст, жизнь в мыслях о воз-
можном перестанет Вас мучить, а Вы верне-
тесь к обычной жизни в реальности.

Помоги Вам Бог!

foma.ru
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Соню срочно прооперировали, но причину 
болезни не нашли

У пятилетней Софьи задержка психоречевого развития и множественные 
доброкачественные новообразования (полипы) во всех отделах кишечника. 
Полностью избавиться от опухолей не удается: вместо удаленных каждый раз 
появляются новые полипы. Врачи предполагают, что причина в мутациях ДНК, 
и рекомендуют сделать генетический тест, чтобы скорректировать лечение 
ребенка. Исследование дорогое. Родители Софьи не могут его оплатить.

В 2 года Соне поставили диагноз 
«синдром нарушенного всасывания 
в кишечнике». Организм девочки пло-
хо усваивал питательные вещества из
за расстройства их всасывания в тон-
кой кишке. А чуть позже на слизистой 
кишечника обнаружили опухолевые 
образования. Они оказались доброка-
чественными. Но медикаментозная те-
рапия не помогла. Полипов становилось 
все больше, они буквально устилали все 
отделы кишечника девочки.

В московской больнице Соне убрали около 40 полипов специальным прибором (эндоско-
пом) и наложили клипсы, чтобы не было кровотечений. Но через несколько месяцев у Сони 
нашли полип размером 5 сантиметров, который свисал в кишечный просвет. Кишка могла 
вторгнуться в кишку. Для жизни ребенка это было очень опасно.

Операция по удалению самого большого полипа продолжалась более 4 часов и, к счастью, 
прошла успешно. Теперь Соне нужно пройти генетический анализ, чтобы выявить поломки 
в ДНК, установить причину заболевания и понять, как и чем лечить девочку дальше.

Генетические анализы не входят в ОМС и делаются только платно. Но собрать на него день-
ги родителям сложно, а результат нужен срочно. Помогите Соне!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.


