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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  благочестивой 
старице.  Частые  рассказы  этой  старицы  об 

Иверии (нынешней Грузии), тогда еще язы-
ческой  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, 
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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 Спасителя 
этот хитон достался по жребию одному рим-
скому воину, а впоследствии попал в Грузию. 
По  божественному  откровению  святая  Нина 
нашла этот хитон зарытым у корня кедра.

Тропарь:  Слова  Божия  служительнице, 
во апостольстей проповеди подражая перво-
званному Андрею и прочим апостолом, про-
светительнице Иверии,  и  Духа  Святаго  цев-
нице,  святая  равноапостольная  Нино,  моли 
Христа Бога спастися душам нашим.
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Когда же  подходил Он  к Иерихону,  один 
слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, 
услышав,  что  мимо  него  проходит  народ, 
спросил: что это такое?
Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда  он  закричал:  Иисус,  Сын  Давидов! 

помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; 

но  он  еще  громче  кричал:  Сын  Давидов! 

помилуй меня.
Иисус, остановившись, велел привести его 

к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил 
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Го-
споди! чтобы мне прозреть.
Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 

тебя. И  он  тотчас прозрел и пошел  за Ним, 
славя  Бога;  и  весь  народ,  видя  это,  воздал 
хвалу Богу.

Святой  апостол  и  евангелист  Лука  пове-
ствует, как Господь идет в Иерихон, и у ворот 
этого города сидит слепой человек, которого 
евангелист  Марк  именует  Вартимеем.  Не-
известно, какого возраста был этот человек, 
но можно предположить, что он уже был не 
молод,  и  многое  было  предпринято  им  для 
того,  чтобы  прозреть.  Вероятно,  множество 
раз он обращался и ко врачам и к Богу, что-
бы  получить  исцеление,  но  проходило  вре-
мя, а он по-прежнему оставался слепым. По 
всей  видимости,  Вартимей  слышал,  что  по 
Галилее ходит Великий Учитель, Который не 
только совершает исцеления, но и воскреша-
ет мертвых. Можно предположить, что некое 
зерно веры в этого великого Чудотворца за-
родилось в его сердце. Но от этого состояние 
слепого становилось еще более удручающим, 
так как он знал, что Христос не находился на 
одном  месте,  а  постоянно  переходил  из  се-
ления  в  селение,  и  мало  было  вероятности 
встречи с Ним. И вот, сидя у Иерихонских во-
рот, Вартимей слышит, что к городу прибли-
жается Иисус, приближается Тот, Кто может 

даровать  ему  зрение. И  сейчас  он  понимал, 
что  это,  может  быть,  единственная  возмож-
ность,  единственный  шанс  предоставляется 
ему в жизни. Когда шум толпы, сопровожда-
ющей Христа,  стал  приближаться,  и  слепец 
понял,  что  Христос  где-то  близко,  он  стал 
кричать:  «Иисус, Сын Давидов! поми-
луй меня». Но люди, находящиеся рядом в 
этот момент, говорили ему: «Что ты утружда-
ешь  Учителя?  Зачем  ты  так  кричишь?» Но, 
несмотря  на  это,  он  еще  громче  продолжал 
кричать: «Сын Давидов! помилуй меня». 
И услышал Христос, как Он всегда  слышит, 
когда человек обращается к Нему. «Иисус,  
остановившись», попросил, чтобы подве-
ли к Нему слепого. И когда Вартимей подо-
шел,  Господь  спросил: «Чего ты хочешь 
от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 
мне прозреть».  Христос  говорит  ему  на 
это: «Прозри! вера твоя спасла тебя». 
С этого момента, как повествует Евангелист, 
Вартимей  стал  видеть  и  пошел  за  Христом 
вместе с окружающими Его, прославляя Бога.
Дорогие  братья  и  сестры,  в  этом 

Евангельское чтение
Исцеление иерихонского слепца (Лк. 18:35-43)

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Иоанн Кечкин
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евангельском  сюжете  мы  усматриваем  не 
только  чудо  исцеления,  но  и  другой  весьма 
полезный и назидательный для нас пример 
–  пример  глубочайшей,  горячей  веры,  ко-
торую  проявил  этот  слепой  по  отношению 
ко Христу.  Слепота физическая  для него  не 
стала препятствием к духовному прозрению. 
Научаясь у этого слепца, и мы должны стре-
миться к духовному прозрению. Будучи зря-
чими  телесно, мы часто находимся  в  духов-
ной  слепоте,  не  замечая  своего  внутреннего 
духовного  состояния,  не  видя  своих  грехов. 
Хорошо по этому поводу сказал митрополит 
Антоний Сурожский, говоря: «И мы слепы: 
слепы в своей жизни, слепы в слож-
ной жизни других, кто с нами связан; 
слепы в понимании путей Божиих в 
истории, слепы по отношению к от-
дельным лицам и к целым группам 
людей – верующим, неверующим, сво-
им, чужим; к своим так же слепы, как 
и к чужим...».
Поэтому  нам  необходимо,  подобно  слеп-

цу Вартимею, прозреть духовно. И прозреть 
нам  надо  во  многих  отношениях. Нам  надо 

научиться видеть в  себе  зло, которое делает 
нас  мелкими,  недостойными  даже  челове-
ческого звания, не говоря уже о том, что оно 
нас  делает  неспособными  приобщиться  на-
шему Спасителю. Но мы должны  также на-
учиться видеть в себе образ Божий, ту святы-
ню, которую вложил в нас Господь и которую 
мы должны уберечь,  укрепить через подвиг 
всей  жизни.  Мы  должны  также  научиться 
по-новому вглядываться в нашего ближнего. 
Мы  слишком легко  видим  его недостатки и 
ошибки; мы должны научиться так всматри-
ваться  в  каждого  нашего  ближнего,  чтобы 
увидеть в нем этот святой, Божественный об-
раз, и научиться трепетно относиться к каж-
дому человеку вокруг нас.
Постараемся же, дорогие братья и сестры, 

стремиться к духовному прозрению, чтобы и 
нам, как и евангельскому слепцу Вартимею, 
благодарить Господа за Его милости.

www.st-catherine.ru 
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Отношения  сына  к  отцу,  отца  к  сыну  на-
столько богаты, что описать их двумя-тремя 
словами  трудно.  Поэтому  есть  такие  слова, 
как «любовь», «дружба». Есть и другие слова, 
может быть, менее понятные нам. Например, 
«слышание». Поверить и спастись – это зна-
чит просто услышать Бога. А что  значит ус-
лышать? Я замолчал и дал другому возмож-
ность говорить, его слово для меня значимо, 
я  его  всегда  помню,  всегда  ему  рад.  В  этом 
слышании  уже проявляется  любовь,  потому 
что в нем есть самоотвержение.
Слово «любовь» часто смешивается с чув-

ственными  переживаниями.  Так  и  молитва 
часто  смешивается  с  тем,  что  я  преклоняю 
колени,  испытываю  какие-то  чувства.  А  во-
обще молитва – это простая беседа с близким 
тебе, когда я слышу его, он меня, и мы вме-
сте.  Когда  такая  молитва  состоялась,  нам 
не  надо  вставать  друг  перед  другом  на  ко-
лени.  Я  встаю  на  колени,  потому  что  пре-
дал друга, не могу к нему честно обратиться, 
не  могу  довериться,  открыться.  То  есть  все 
эти  положенные  движения  свидетельству-
ют не о том, что я преуспел в науке, как кла-
няться, а о том, что мое сердце пока не готово 
честно встретить другого.
И слово «дружба» тоже раскрывает отно-

шения  между  двумя  личностями.  Законы, 
по которым мы стараемся жить, принес нам 
Своим  Рождеством  Христос.  До  Него  никто 
так  не  дружил. Мы  все  живем  по  формуле: 
«Да  будет  воля  моя».  А  Бог  –  удивитель-
но  (!)  –  живет  по  воле  другого.  Бог  Отец  – 
по  воле  Сына,  Сын  –  по  воле  Отца.  И  ког-
да  Христос  предлагал  такую  жизнь  Своим 

ученикам, Он говорил: вы от этой жизни уже 
отказались, не живете ей, но чтобы она в вас 
все-таки состоялась, Мне нужно дойти до ва-
шего мертвого состояния, Я должен умереть, 
но вы Мою смерть принимайте не как траге-
дию,  а  как  радость,  как  исцеление. И  когда 
они принимают Его Тело и Кровь на Тайной 
вечере, Он говорит: «Вы друзья Мои» (Ин. 15, 
14).
Мы  себя  часто  называем  рабами,  потому 

что чувствуем себя наемниками – выполним 
что-то положенное и думаем: «Господи, по-
смотри  как-нибудь  на  нас».  Но  Бог  прямо 
говорит,  что  ни  раб,  ни  наемник  Царства 
не наследуют, Он ищет других отношений – 
сыновства, дружбы. А это, между прочим, от-
ношения равных. То есть Бог призывает че-
ловека поверить, что мы – Его дети и можем 
вырасти  в  эту  меру  сыновства,  и  будем  Его 
друзьями. Евангелие говорит, что мы можем 
служить Богу, даже когда наше  сердце мол-
чит,  если  поступаем  по  закону.  Дело  в  том, 
что Он никого от Себя не отделяет, говорит: 
«Так как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших,  то сделали Мне»  (Мф., 
25, 40).
Это еще одно свидетельство дружбы. Даже 

если  я  самому  ужасному  человеку  иду  на-
встречу,  я  иду  навстречу  Христу,  Которого 
тот отвергает, мучает, убивает. Бог и от Него 
не  отказывается.  Христос  говорит:  «Кто  бу-
дет  исполнять  волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне  брат,  и  сестра,  и  матерь»  (Мф.,  12, 
50).  Нам  даются  близкие  отношения,  ска-
жем,  с ребенком,  с родителями,  с  супругом-
супругой.  Одного  этого  примера  человеку 

Если человек никогда не дружил,  
ему невозможно объяснить, что такое вера
Протоиерей Алексий Потокин
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достаточно,  чтобы он понял,  как можно  об-
щаться со всеми остальными людьми. Друж-
ба на земле – большая редкость. Так, чтобы 
ты  поставил  другого  выше  себя  и  был  пре-
данным этому своему решению, бывает очень 
редко. Поэтому она и драгоценна, и показы-
вает пример, как можно относиться ко всем.
Есть  трагический  момент  в  Евангелии, 

когда Иуда предает Христа. «Друг, для чего 
ты пришел?» (Мф., 26, 50), – спрашивает его 
Христос. Он не смеется над Иудой, оставляет 
его другом. Чтобы вернуться к дружбе, Иуде 
достаточно было  сказать: «Господи, прости! 
Я верю, что Ты меня простишь, и мы опять бу-
дем друзьями». Так поступил апостол Петр. 
Он  трижды  с  клятвою  отрекся  от  Христа, 
предал дружбу, но не испугался просить про-
щения. Наверное, он услышал в свое время, 
что кто много любит, тому много прощается 

(многие  этого не  слышат). И  вопрос Христа 
«Любишь ли ты Меня больше, нежели они?» 
(Ин. 21, 15), думаю, для апостола Петра озна-
чал:  «Ты  согласен,  что предал Меня не  так, 
как  остальные,  а  злее,  подлее?  Веришь,  что 
Я простил  тебе  это?». И  апостол Петр  отве-
чает: «Да, я люблю Тебя больше, чем другие, 
и отрекся не так, как они, а страшнее – триж-
ды, с клятвой». И тогда Господь сказал ему: 
«Паси овец Моих» (Ин. 21, 17). То есть вот тебе 
люди, которые нуждаются в твоей милости.
Мы дружбу часто понимаем как некую вза-

имность. Дружба Христа  другая. Представь-
те:  я  друга  предам,  отвергну,  а  он  от  меня 
не откажется. Часто слышу от людей: «Боль-
ше  всего  я  ненавижу  предательство».  Хри-
стос  предательства  не  боялся,  Его  дружба 
сильнее предательства. Дружба подразумева-
ет в человеке ожившую совесть. Без ожившей 

Если человек никогда не дружил...
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совести дружить невозможно. Если я вознес-
ся над вами или унижаюсь перед вами – это 
уже  не  равенство.  Подсказать,  боюсь  я  вас 
или не  боюсь,  готов ли  вам довериться, мо-
жет только совесть.
И еще один момент. Я хочу связать вас обя-

зательствами,  хочу,  чтобы  вы  были  добры, 
служили  мне,  помогали.  Жду  от  вас,  когда 
вы  будете  для  меня.  Не  оставляю  вас  сво-

бодными. И сам рядом с вами чувствую, что 
вы от меня чего-то ждете, можете обидеться. 
Начинаю  подчиняться,  лицеприятствовать, 
и  теряю  свою  свободу.  Дружба  возможна 

только в свободе. Кто может знать, сохране-
на ли эта свобода? Только глубокая совесть. 
Дружба  нуждается  в  том,  чего  у  нас  сейчас 
нет,  поэтому  ее  и  не  стало.  Все  отношения, 
даже  между  родителями  и  детьми,  должны 
вызреть до дружбы. Вот скажешь: «Господи, 

я не умею дружить, я везде господин, а у го-
сподина не может быть друзей. Прости меня, 
дай мне эту тягу к дружбе».
Я считаю – это мое частное мнение, – что 

если человек никогда не дружил, ему невоз-
можно объяснить, что такое вера. Потому что 
если  я  другу  стану  доказывать  свое  доброе 
отношение  к  нему,  это  будет  смешно  и  по-
зорно.  Так и  вера –  ее  нельзя  доказать,  она 
внутри. Дружба всегда тайна, как, между про-
чим, и недружелюбие. Я могу быть с вами ла-
сков, обходителен, а внутри пусть не злобен, 
не презрителен, но равнодушен к вам, и все 
наше  общение  оказывается  ложью.  Друж-
ба  требует  от  человека  полноты,  цельности. 
Скажем, чувства и ум у меня сейчас в поряд-
ке, и я вам рад, а тело от вас устало – уже не-
честно. А как увидеть, есть в тебе сейчас эта 
цельность? Только совесть подскажет.
Дружба – это то, что в человеке может быть 

до конца. Она должна быть основой всех на-
стоящих отношений, в том числе отношений 
между человеком и Богом.
И последнее… Только, когда человек нахо-

дится во взаимности с кем-либо, можно ска-
зать, что он живет.
Оставленность,  одиночество,  утрата  отно-

шений означает смерть.

Вот  в  этой  смерти,  по  словам  Христа, 
в ее тени (в противоположность Свету, дости-
гающему нас лучами дружбы) мы и находим-
ся на земле.

www.pravmir.ru 

Если человек никогда не дружил...

Мы себя часто называем рабами, потому что чувствуем себя 
наемниками – выполним что-то положенное и думаем: «Господи, 
посмотри как-нибудь на нас». Но Бог прямо говорит, что ни раб, 
ни наемник Царства не наследуют, Он ищет других отношений – 
сыновства, дружбы. 
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«Может ли православный муж 
бить жену?»

Нет,  не  может.  Не  может  православный 
муж бить православную или неправославную 
жену.
У каждого должен быть авторитет в семье, 

и этот авторитет должен поддерживаться не 
только самим человеком, но и его близкими. 
Муж – горой стоит за жену, жена – за мужа. 

Поднять руку на супругу  - это значит согре-
шить  перед Христом,  и  кроме  того  -  распи-
саться  в  собственной  неспособности  к  нор-
мальному  человеческому,  а  не  звериному, 
диалогу.
Физическое же насилие над человеком аб-

солютно недопустимо.

«Как Церковь относится к домаш-
ним родам?»

К  домашним  родам  следует  относиться 
очень осторожно. Среди своих прихожан я на 
домашние роды никого не благословляю. Это 
большой  риск  как  для  младенца,  так  и  для 
матери, потому что нельзя заранее предуга-
дать, будут ли осложнения, какие они будут, 

и какая медицинская помощь понадобится.
В нашей стране семья вряд ли сможет обе-

спечить дежурство машины Скорой помощи 
у подъезда дома, а это, как мне кажется, необ-
ходимое условие, если вы сознательно идете 
на риск домашних родов.

www.foma.ru

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин

У каждого должен быть авторитет в семье, и этот авторитет 
должен поддерживаться не только самим человеком, но и его 
близкими. Муж – горой стоит за жену, жена – за мужа. 


