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Житие преподобных Кирилла и Марии, родителей
преподобного Сергия Радонежского
Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у Ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у
Константина III Васильевича, которых он, как один из
самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Св. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних
нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными
сельскими трудами. В житии преподобного Сергия
повествуется о том, что за Божественной литургией
еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: перед чтением Святого Евангелия, во время Херувимской песни и когда священник произнес «Святая святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили на себе
великую милость Божию, их благочестие требовало,
чтобы чувства благодарности к Богу были выражены в
каком-либо внешнем подвиге благочестия, в благоговейном обете. И праведная Мария, подобно святой
Анне – матери пророка Самуила, вместе с мужем дала
обещание посвятить чадо Благодетелю всех – Богу.
Господь даровал им сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил
постничеством: по средам и пятницам он не принимал молока матери, в другие же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался
от молока. Заметив это, преподобная Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, Кирилл и Мария помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь
святого апостола Павла: страннолюбия. Тому же учили
они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или
иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни этой блаженной
четы, зато мы можем вместе со святителем Платоном
сказать, что сам происшедший от них плод показал
лучше всяких красноречивых похвал доброту благо

словенного древа. Счастливы и дети, которые не
только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей!
.
Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. Сыновья Кирилла,
Стефан и Петр, женились; третий же сын, блаженный юноша Варфоломей, не захотел жениться, а
весьма стремился к иноческой жизни. Об этом он
многократно просил отца. Но родители его ответили ему: «Чадо! Подожди немного, некому ухаживать за нами. Вот ведь братья твои Стефан и Петр
женились и думают, как угодить женам; ты же,
неженатый, думаешь, как угодить Богу, — более
прекрасную стезю избрал ты, которая не отнимется
у тебя. Только поухаживай за нами немного. Когда
нас в гроб положишь и землею засыпешь, тогда и
свое желание исполнишь». Чудесный же юноша с
радостью обещал ухаживать за ними до конца их
жизни. Так жил он некоторое время, пока родители
его не постриглись в монахи. Верстах в трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь, в
то время одновременно бывший и мужским, и женским. По распространенному на Руси обычаю под
старость иночество принимали и простецы, и князья, и бояре. Немного лет прожив в монахах, отошли к Богу. После этого вернулся будущий преподобный Сергий в свой дом и начал расставаться с
житейскими заботами этого мира, чтобы скорее начать монашескую жизнь.
.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со
дня преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец
святости и христианского устроения семьи.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Как воспитать ребёнка в добродетели

В воспитании не требуется ни излишняя мягкость,
ни суровость – требуется разумность.

Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со
всею заботливостью от капризов пред вами, иначе
дети скоро забудут цену вашей любви, заразят своё
сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю,
горячую любовь сердца, а по достижении
совершенного возраста горько будут жаловаться на
то, что в юности слишком много лелеяли их,
потворствовали капризам их сердца. Каприз –
зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви,
семя злобы, мерзость Господу.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Подобает иметь мудрость, но не со своим разумом,
а молить Господа, да умудрит вас, как поступать в
воспитании детей, и да сохранит их от тлетворного
духа вредных обычаев мирских.

Святитель Филарет, митрополит Московский
Больше говорите Богу о ваших детях, чем детям о
Боге.
Старец Епифаний (Феодоропулос)
Душа юного жаждет свободы, поэтому он с
трудом принимает разнообразные советы. Вместо
того чтобы постоянно давать ему советы и порицать
за любую мелочь, возложи это на Христа,
Богородицу и на святых и проси Их образумить его.
Старец Епифаний (Феодоропулос)
Не дави на своих детей. То, что хочешь им сказать,
говори с молитвой. Дети не слышат ушами. Только
когда приходит Божественная благодать и
просвещает их, они слышат то, что мы хотим им
сказать. Когда хочешь что-нибудь сказать своим
детям, скажи это Богородице, и Она всё устроит.
Эта молитва твоя будет как духовная ласка, которая
обнимет и привлечёт детей. Иногда мы их ласкаем,
а они сопротивляются, в то время как духовной
ласке они не противятся никогда.

Преподобный Макарий Оптинский
Научи его быть приветливым и человеколюбивым.
Пусть рот у него будет зашит для всякого злословия.
Если увидишь, что он бранит кого-либо, заставь его
замолчать, переведи речь на его собственные
проступки.
.
Старец Порфирий (Баирактарис)
Святитель Иоанн Златоуст
Мы должны помогать нашим детям до
Сейчас, когда ваши дети ещё маленькие, вы
определённого момента. А потом, в дальнейшем,
должны им помочь понять, что такое добро. А это и вверять их Богу. Ангел Хранитель рядом.
есть глубочайший смысл жизни. Старец Паисий Святогорец
Старец Паисий Святогорец

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых

Расписание Богослужений
26.01 Воскресенье. Память святых: мчч. Ермила и
Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника
Ростовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечерня, Акафист
27.01 Понедельник. Отдание праздника Богоявления.
Память святых: равноап. Нины, просветительницы Грузии
(335).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
28.01 Вторник. Память святых: прпп. Павла Фивейского
(341) и Иоанна Кущника (V).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
29.01 Среда. Поклонение честны́ м веригам ап. Петра.
Память святых: прав. Максима, иерея Тотемского (1650).

07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Славословная служба
30.01 Четверг. Память святых: прп. Антония Великог (356).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Славословная служба
31.01. Пятница. Память святых: свтт. Афанасия (373) и
Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),
родителей прп. Сергия Радонежского.
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Вечернее богослужение
01.02. Суббота. Память святых: прп. Макария Великого,
Египетского (390–391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского
(1444).
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
16.00 Всенощное бдение
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