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День памяти – 27 января

Святая Нина (Nuniа, Ninо) была племян-
ницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. 
Она с юности всем сердцем возлюбила Бога 
и  глубоко  сожалела  о  людях,  не  верующих 

в Него. После  того,  как  отец  ее Завулон  (он 
был  из  Каппадокии)  ушел  в  пустынники,  а 
мать  поступила  в  диакониссы,  святая  Нина 
была  отдана  на  воспитание  одной  благоче-
стивой старице. Частые рассказы этой стари-
цы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще 

Равноапостольная Нина,  
просветительница Грузии
Епископ Александр (Милеант)
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языческой стране, возбудили в Нине сильное 
желание посетить эту страну и просветить ее 
жителей светом Евангелия.
Желание  это  еще  более  усилилось,  когда 

она однажды увидела в видении Матерь Бо-
жию,  вручающую  ей  крест  из  виноградных 
лоз.  И  желание  ее  сбылось,  когда  ей  при-
шлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, 
воздвигнутого  императором  Диоклетианом 
(284-305 г.).
В Иверии святая Нина поселилась у одной 

женщины в царских виноградниках и очень 
скоро  сделалась  известной  в  окрестностях, 
потому что оказывала помощь многим страж-
дущим. Узнав о силе ее молитв, больные ста-
ли во множестве приходить к ней. Призывая 
имя  Христово,  святая  Нина  исцеляла  их  и 
рассказывала им о Боге, сотворившем небо и 
землю, и о Христе Спасителе.
Проповедь  о  Христе,  чудеса,  которые  со-

вершала  святая  Нина,  и  ее  добродетельная 
жизнь благотворно действовали на жителей 
Иверии, и многие из них уверовали в истин-
ного Бога и приняли крещение. Она обрати-
ла ко Христу в Грузии и самого царя Мариана 
(Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда 
были вызваны из Константинополя епископ 
и  священники и построен первый в Иверии 
храм во имя свв. Апостолов. Постепенно поч-
ти вся Иверия приняла христианство.

Святая  Нина,  не  любившая  почестей  и 
славы, удалилась на одну гору и там, в уеди-
нении, благодарила Господа за обращение в 
христианство  идолопоклонников.  Через  не-
сколько  лет  она  оставила  свое  уединение  и 
отправилась в Кахетию,  где обратила в хри-
стианство царицу Софию. После тридцатипя-
тилетних подвигов святая Нина мирно скон-
чалась 14-го января 335-го года. На месте ее 
кончины царь Мариан воздвиг храм во имя 
великомученика Георгия, дальнего родствен-
ника святой Нины.
С памятью святой Нины связано нахожде-

ние  хитона  Христова.  При  распятии  Спаси-
теля этот хитон достался по жребию одному 
римскому воину, а впоследствии и после раз-
ных событий попал в Грузию. По божествен-
ному  откровению  святая  Нина  нашла  этот 
хитон зарытым у корня кедра.

www.pravmir.ru 

Тропарь: 

Слова Божия служительнице, во апостоль-
стей  проповеди  подражая  первозванному 
Андрею и прочим апостолом, просветитель-
нице Иверии, и Духа Святаго цевнице, святая 
равноапостольная  Нино,  моли  Христа  Бога 
спастися душам нашим.

Равноапостольная Нина
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Услышав  же  Иисус,  что  Иоанн  от-
дан под стражу, удалился в Галилеюи, оста-
вив Назарет,  пришел  и  поселился  в  Капер-
науме приморском, в пределах Завулоновых 
и Неффалимовых,  да  сбудется реченное че-
рез пророка Исаию, который говорит: земля 
Завулонова  и  земля Неффалимова,  на  пути 
приморском,  за  Иорданом,  Галилея  языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий, и сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет. 
С того времени Иисус начал проповедовать 

и  говорить:  покайтесь,  ибо  приблизилось 
Царство Небесное. Проходя же близ моря Га-
лилейского, Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, брата его, за-
кидывающих сети в море, ибо они были ры-
боловы,  и  говорит  им:  идите  за Мною,  и  Я 

сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним.
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 

братьев,  Иакова  Зеведеева  и  Иоанна,  брата 
его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починива-
ющих сети свои, и призвал их. И они тотчас, 
оставив лодку и отца своего, последовали за 
Ним.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в сина-

гогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; 
и приводили к Нему всех немощных, одержи-
мых различными болезнями и припадками, 
и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, 
и Он исцелял их. И  следовало  за Ним мно-
жество народа из Галилеи и Десятиградия, и 
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

По мере нашей веры, по мере открытости 
наших сердец, Господь разно нас призывает. 
В  глубине ночи, из  сна был вызван Авраам. 
Его Господь вызвал по имени, и Авраам ото-
звался, и Господь ему велел: Выйди из земли 
своей, оставь свое сродство, отвернись от сво-
их богов, пойди туда, куда Я тебя поведу... – и 
Авраам встал и пошел, и он остался в истории 
и в опыте всего человечества как подлинный 
образ безусловной, совершенной веры.
Не  так  были  призваны  апостолы. Мы  се-

годня  читали  о  том,  как  проходя  мимо  них 
у  моря  Тивериадского,  Господь  их  позвал, 
и  они встали и пошли, – но  это не  была их 

первая встреча. До этого, на берегу Иордана 
реки  они  встретили  Христа.  Помните,  как 
они  услышали  свидетельство  святого  Кре-
стителя Иоанна: Это Агнец Божий, Который 
подъемлет  на  Себя  крест  мира,  грех  мира, 
тяжесть  мира...  И  два  его  собственных  уче-
ника, тот, который впоследствии стал Иоан-
ном  Богословом,  и  Андрей  Первозванный 
оставили своего учителя по его собственному 
свидетельству и пошли с Иисусом, пробыли 
целый день с Ним, и потом привели к Нему 
каждый своего брата. Андрей привел Петра, 
Иоанн привел Иакова и своих друзей Филип-
па и Нафанаила. И вот при этой встрече они 

Евангельское чтение
Призвание апостолов на проповедь (Мф. 4:12–17)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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что-то прозрели такое большое, что было вы-
ражено Нафанаилом в  его исповедании: Ты 
Сын Божий… Но  сразу Христос их  за Собой 
не увлекает. Он их отсылает обратно домой, 
и  Сам  уходит  в  пустыню  на  сорокадневный 
пост и искушение, и только после каких-ни-
будь двух месяцев Он снова их встречает. За 
это  время  первый  восторг,  который  их  ох-
ватил,  успел  остыть.  Первые  потрясающие 
впечатления улеглись, они успели подумать, 
пережить, прийти в себя, вернуться к самому 
обыденному, что у них было на земле: ремес-
ло, дом, семья, обычное окружение. И когда 
они занялись только самым обычным, когда 
воспоминание об Иисусе, встреченном в Иу-
дее, осталось у них в сердцах, а жизнь продол-
жала  идти  своим  чередом,  Спаситель  снова 
прошел мимо них, и теперь уже не предлагая 
ничего, Он повелел: Идите за Иной! – и они 
оставили все и пошли.
Бывает  и  в  нашей жизни,  что  в  какой-то 

момент мы услышим ясный голос Божий, ко-
торый нас зовет по имени, и тогда мы можем 
встать и пойти. Бывает так, что мы встретим 
в жизни, коснемся края встречи со Христом, 
глубоко  потрясены  бываем  тем,  что  пере-
жили,  готовы  были  в  тот  момент  на  любой 
подвиг, но Спаситель знает, что ни на какой 
подвиг от восторга нашего мы не способны. 
Пройдет порыв, восторг, вернемся мы на ста-
рое и остынем. И нас Господь Сам отсылает 
обратно в жизнь, обратно в семью, обратно к 
обычным  нашим  занятиям,  обратно  ко  все-
му, что раньше существовало без Него в на-
шем сознании. Но посылает Он нас обратно 
со знанием, что мы встретили Живого Бога. 
Это  бывает  после молитвы,  после  причаще-
ния или в какой-нибудь непостижимый мо-
мент, когда нас коснется жизнь. И в какое-то 
время Он пройдет мимо нас и  скажет: А те-
перь брось, пора за Мной идти...
Готовы ли мы на это? Сколько раз мы все, 

каждый из нас и все вместе мы молились, и 
глубоко  доходила  до  нас  благодать  и  слово 

молитвы,  и  зажигались  сердца,  и  утихали 
страсти, и ум делался ясным, и воля в силь-
ном  порыве  хотела  только  добра!  Сколько 
раз?!  Сколько  раз  это  бывало  при  чтении 
Евангелия, после причащения Святых Даров, 
после того, как мы что-то сделали достойное 
себя  и  достойное  Бога,  достойное  любви… 
И снова засыпаем, коснеем. Слышим ли мы 
слова  Божии,  говорящие:  А  теперь  пора!  – 
или  станем  дожидаться  момента,  когда  все 
у  нас  будет  отнято:  болезнью,  смертью над-
вигающейся,  страшными  обстоятельствами 
жизни, чтобы вспомнить, что кроме Бога не 
остается ничего, в конечном итоге, никакого 
человека около нас? И сейчас сколько вокруг 
нас людей – а есть ли человек?
Вот  подумаем  об  этом,  не  только  в  том 

смысле,  что  около  меня  может  кого-нибудь 
не быть, а поставим себе вопрос так: А я – че-
ловек ли по отношению к тому, кто рядом со 
мной? Слышу ли я Господа, говорящего: Иди 
ко Мне, помоги, напитай, утешь, дай стакан 
студеной воды, утешь словом? – Вот вопрос, 
который  перед  нами  стоит.  Господь  гово-
рит раз, говорит и два, а придет время, ког-
да Он перестанет говорить, когда мы станем 
перед Ним и Он будет молчать, и мы будем 
молчать,  объятые  той же  печалью: Прошло 
время, поздно... Неужели мы дадим времени 
нам сказать: «Поздно!»? Апостол Павел нам 
говорит: Дорожите временем, не лукавствуй-
те,  спешите  творить  добро,  спешите  жить 
вечностью... Услышим этот призыв и начнем 
жить!

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Священноисповедник  Владимир  родился 
11 января 1874 года в городе Петровске (ныне 
г. Подольск) Киевской губернии в семье свя-
щеннослужителя  Григория  Хираско.  По 
окончании  Духовной  семинарии  Владимир 
Григорьевич  работал  учителем  в  церковно-
приходских школах. В 1899 году он был руко-
положен во священника ко храму Вознесения 
Господня в селе Омельно Игуменского уезда 
Минской  губернии.  Здесь  он прослужил  во-
семь лет, а затем был переведен в Георгиев-
скую церковь в село Юревичи того же уезда. 
В 1911 году отец Владимир был назначен на-
стоятелем храма в честь иконы Божией Ма-
тери  «Всех  скорбящих  Радость»  в  Минске. 
Храм  был построен при  училище  слепых. В 
Минске  отец  Владимир  преподавал  Закон 
Божий в мужской и женской гимназиях. Кро-
ме  того,  он  был  членом  Минского  епархи-
ального попечительства о бедных духовного 
звания.  Возведен  в  сан  протоиерея.  В  1919 
году отец Владимир был арестован, но вско-
ре освобожден. Вторично протоиерей Влади-
мир  был  арестован  29  декабря  1925  года по 
обвинению в связи с Польским Генеральным 
консульством.
Прихожане, стараясь поддержать священ-

ника, писали ему в тюрьму: «Высокоуважае-
мый отец наш духовный Владимир! Поздрав-
ляем Вас с праздником Рождества Христова!.. 
нашлись  и  такие  люди,  которые  посчитали 
Вас преступником и уже арестовали Вас и по-
садили в тюрьму за ту святую правду, которой 
велел следовать Сам Иисус Христос. Разуме-
ется, это уже давно известно, что ложь прав-
ду дико ненавидит. Так поступал в Вифлееме 
Ирод,  избивший  четырнадцать  тысяч  мла-
денцев  для  того,  чтобы  уничтожить  правду, 
а правда осталась жить, и будет жить. Так и 

теперь поступают состоящие во власти квали-
фицированные  безбожники...  Они  считают 
Иисуса Христа преступником, идут по стопам 
Ирода,  Иуды-предателя  и  всех  тех  разбой-
ников,  которые  убивали  Христа...  Дорогой, 
милый наш пастырь! В сегодняшний торже-

ственный день Рождества Христова мы не в 
состоянии Вас  видеть...  как нам больно,  как 
обидно, как невольно слезы льются из наших 
глаз за Ваше незаслуженное страдание...»
«Дорогой  отец  Владимир!  Поздравляем 

Вас  с  праздником  Рождества Христова!  Дай 
Бог Вам всего лучшего. Где Бог – там любовь, 
а где любовь – там счастье и радость вовеки. ►

Священноисповедник Владимир Хираско
День памяти – 24 января
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Милый  наш  батюшка,  Вас  мучают  за  веру 
христианскую.  Мы  не  можем  ни  спать,  ни 
есть по случаю Вашего мучения...»
Следователи,  найдя  эти  письма,  потребо-

вали от священника, чтобы он назвал имена 
писавших, но отец Владимир категорически 
отказался. В марте  1926  года он был приго-
ворен к трем годам ссылки, которую был от-
правлен отбывать в город Орел. Весной 1929 

года он вернулся в Минск и стал служить в той 
же церкви. Вскоре в газете «Рабочий» появи-
лась статья, в которой отец Владимир обви-
нялся в контрреволюционной деятельности.
26 марта 1929 года священник был аресто-

ван.  Давая  показания  на  следствии,  он  ска-
зал: «В город Минск из Орла я возвратился 
во вторник 12 марта... в первый раз богослу-
жение совершил в субботу 17 марта. Никаких 
встреч и приветствий никто мне не устраивал. 
Я же сам обратился с приветствием к своим 
прихожанам, в котором говорил, что с радо-
стью встречаюсь с ними и благодарю Бога за 
то, что неизбежные в жизни каждого челове-
ка горести и тяготы вера в Бога помогла мне 
перенести и что эта вера может облегчить тя-
готы жизни  каждого  из  христиан,  и  потому 
следует быть твердым в вере. На другой день, 
в воскресенье, мною была произнесена про-
поведь на тему о всепрощении... эта тема была 
избрана потому, что тот воскресный день но-
сит  название  “Прощеного  воскресенья”...  В 
среду на первой неделе Великого поста перед 
причащением  я  говорил  причастникам  на 

тему: “Помяни мя, Господи, во Царствии Тво-
ем”, призывая верующих людей доброй жиз-
нью дать возможность Господу вспомнить из 
их жизни хоть что-нибудь доброе... В двух по-
следних моих речах, произнесенных мною 24 
марта,  никаких  антисоветских или контрре-
волюционных лозунгов не было. В первой из 
них проводилась мысль о том, что торжество 
православия  заключается  в  доброй  христи-

анской  жизни...  во  второй  речи,  сказанной 
на пассии, то есть службе, посвященной вос-
поминанию  страданий  Христа,  я  говорил  о 
том, что всякого рода страдания и лишения 
в  жизни  нужно  переносить  безропотно  по 
примеру Христа. Заканчивая свои показания 
по  поводу  отмеченных  в  корреспонденции 
газеты  “Рабочий”  фактов,  якобы  свидетель-
ствующих о моей контрреволюционной дея-
тельности,  я,  собственно  говоря,  думаю, что 
никаких фактов в  этой корреспонденции не 
имеется...»
В 1929 году протоиерей Владимир Хираско 

был  приговорен  к  трем  годам  заключения. 
Из  заключения  священник  освободился  в 
1932 году тяжело больным и через несколько 
месяцев скончался.

Игумен Дамаскин (Орловский) 
«Жития новомучеников  

и исповедников Российских ХХ века. Январь». 
Тверь. 2005. С. 126-128

«...всякого рода страдания и лишения в жизни нужно переносить 
безропотно по примеру Христа». 

Священноисповедник Владимир Хираско
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Считается ли грехом пользование 
дорогим парфюмом и дорогой 
одеждой?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Понятие  дороговизны  относительно.  То, 
что является непомерно дорогим для одного 
человека, совершенно дешево для человека с 
совершенно другим уровнем доходов.
В одежде, парфюмерии и прочем разумно 

придерживаться  принципа  целесообразно-
сти.  Есть  разные  слои  населения,  с  разным 
уровнем  доходов,  поэтому  каждый  человек 
сам  должен  решать,  как  правильно  распо-
ряжаться своими средствами. Во всем долж-
на  быть  мера,  излишняя  скромность  может 
быть поводом к тщеславию точно так же, как 
и транжирство и показное богатство.

Всего же лучше, не  заботится, по Еванге-
лию,  ни  об  одежде,  ни  о  других  насущных 
проблемах,  потому  как  верующего  человека 
Господь Сам и  оденет  и  накормит,  даст  ему 
все  необходимое,  если  христианин  главным 
в своей жизни сделает служение Богу на том 
месте, куда его определил Господь.

Почему Христос будет судить людей 
дважды?

«Сейчас, когда человек умирает, 
Господь его судит и отправляет в ад 
или рай. Но ведь будет еще Страшный 
суд, во время второго пришествия 
Христа. Получается, нас будут судить 
2 раза? И для чего судить второй раз, 
если после смерти мы уже через это 
пройдем?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Ответ  на  Ваш  вопрос  открывает  для  нас 
надежду. Пока не произойдет Второе славное 
Пришествие  Господне,  у  каждого,  даже  по-
чившего, есть шанс на избавление от вечной 
погибели.  По  молитвам  Пресвятой  Богоро-
дицы,  всех  святых и  нас,  верующих  христи-
ан, душа человека и по смерти может изме-
ниться, исправиться, стать способной войти в 
Царство Небесное.

Вопросы священнику

Протоиерей Андрей Ефанов

►
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Поэтому  так  важны  наши  молитвы  об 
умерших.  Этими  молитвами  мы  можем  по-
мочь тем, кто сам уже не способен исправить-
ся.  Будем  благодарить  Господа  за  эту  вели-
чайшую милость, которую Он явил грешному 
человечеству!

Как заказать венчание в храме?

Отвечает священник Игорь Фомин:

Чтобы  заказать  венчание  в  храме,  надо 
заранее  подойти  к  священнику,  обговорить 
день, в который вы бы хотели венчаться. Дело 
в том, что венчаться можно не в любой день 
церковного  года  –  есть  определенные  дни, 
когда в храмах не венчают. Это постные дни; 
вторник, четверг, суббота на неделе.

Также священник расскажет вам о каких-
то традициях конкретно того храма, куда вы 
пришли. Не откладывайте, заранее позвони-
те в храм и узнайте, когда вам можно прийти 
для личной беседы с батюшкой.

www.foma.ru 

Вопросы священнику

Священник Игорь Фомин


