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Святая равноапостольная Нина,
просветительница Грузии
27 января Церковь отмечает день памяти
святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года
в городе Коластры, в Каппадокии. Ее отец
Завулон доводился родственником святому
великомученику Георгию. Находясь на военной службе у императора, он содействовал
освобождению пленных галлов, принявших
христианство. Мать святой Нины, Сусанна,
была сестрой Иерусалимского Патриарха.
Двенадцати лет от роду святая Нина пришла в Иерусалим вместе с родителями,
у которых была единственной дочерью. По их
обоюдному согласию и по благословению
Патриарха Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях
Иорданских, Сусанна была поставлена диа
конисой при храме Гроба Господня, а воспитание святой Нины было поручено благочестивой старице Нианфоре. Святая Нина
проявила послушание и прилежание и через два года, при помощи благодати Божией, твердо навыкла исполнять правила веры
и с усердием читала Священное Писание.
Однажды, когда она, плача, сопереживала евангелисту, описывающему распятие
Христа Спасителя, мысль ее остановилась
на судьбе Хитона Господня. На вопрос святой Нины, где пребывает Хитон Господень,
старица Нианфора пояснила, что нешвенный Хитон Господень, по преданию, отнесен

мцхетским раввином Элеазаром в Иверию
(Грузию), именуемую Уделом Божией Матери. Сама Пречистая Дева во время Своей
земной жизни была призвана апостольским
жребием к просвещению Грузии, но Ангел
Господень, явившись Ей, предрек, что Грузия
станет Ее земным уделом впоследствии, при
скончании времен, и Промысл Божий уготовал Ей апостольское служение на Афоне (также именуемом Уделом Божией Матери). ►
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Святая равноапостольная Нина

Узнав от старицы Нианфоры, что Грузия
еще не просвещена светом христианства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой
Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию,
обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон Господень.
Царица Небесная услышала молитвы
юной праведницы. Однажды, когда святая
Нина почивала после долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей во сне и, вручив крест,
сплетенный из виноградной лозы, сказала:
«Возьми этот крест, он будет тебе щитом
и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа
и обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе
Покровительницею».
Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест, возрадовалась духом и, придя
к своему дяде, Патриарху Иерусалимскому,
рассказала о видении. Патриарх Иерусалимский благословил юную деву на подвиг апостольского служения.
По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла мученической смерти от армянского царя Тиридата. Укрепленная видениями
Ангела Господня, святая Нина продолжила
свой путь и явилась в Грузию в 319 году. Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвизалась, проповедь
ее сопровождалась многими знамениями.
В день преславного Преображения Господня
по молитве святой Нины, во время языческого жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана и многочисленного народа, были низвергнуты с высокой
горы идолы – Армаз, Гаци и Гаим. Это явление сопровождалось сильной бурей.
Войдя в Мцхет, древнюю столицу Грузии,
святая Нина нашла приют в семье бездетного
царского садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам святой Нины, разрешилась
от неплодства и уверовала во Христа.

Святая Нина исцелила от тяжкого недуга
грузинскую царицу Нану, которая, приняв
святое Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной христианкой. Царь Мириан,
исцеленный святой Ниной от слепоты, принял святое Крещение вместе со своей свитой.
По прошествии нескольких лет в 324 году
христианство окончательно утвердилось
в Грузии.
Святой Нине по ее молитвам было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и там был
воздвигнут первый в Грузии христианский
храм (вначале деревянный, ныне каменный собор в честь 12-ти святых Апостолов,
Светицховели).
К тому времени христианство окончательно упрочилось в стране. Однако горные
области Грузии оставались непросвещенными. Святая Нина отправилась к верховьям рек Арагви и Иори, где проповедала Евангелие язычникам-горцам. Многие
из них уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Оттуда святая Нина прошла
в Кахетию (Восточная Грузия) и поселилась в селении Бодбе, в маленькой палатке
на склоне горы. Здесь она вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянных молитвах, обращая ко Христу окрестных жителей. В их числе была и царица Кахетии
Соджа (София), принявшая Крещение вместе со своими царедворцами и множеством
народа.
Совершив свое апостольское служение
в Грузии, святая Нина была извещена свыше
о близкой кончине. Благоговейно приобщившись Святых Тайн, святая Нина завещала,
чтобы ее тело погребли в Бодбе, и мирно отошла ко Господу. Грузинская Православная
Церковь, с согласия Антиохийского Патриархата, наименовала просветительницу Грузии
равноапостольной.
www.pravmir.ru
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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.

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 перед действительностью, о которой тот, может
быть, и не думал. Юноша обратился ко Христу
как к мудрому наставнику: «Добрый наставник, что мне делать?» А Христос ему отвечает: Никто не благ, кроме, как един Бог... И тут
Он ставит его перед лицом того, что, если он
хочет получить окончательный, совершенный
ответ на свой вопрос, он должен услышать его
из уст Божиих, то есть от Спасителя Христа,
Сына Божия, ставшего сыном человеческим.
Он должен услышать эти слова, признав безусловность права Христова возвещать эти слова.
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 совопрос
нику на том уровне, на котором тот говорит;
Он ему говорит: сохрани заповеди, – ведь заповеди тоже даны от Бога: что тебе большего
нужно?! – Какие? – спрашивает юноша, думая, что нужно какие-то новые заповеди совершить, нужно сделать что-то такое, о чем
он до тех пор ни от кого не слыхал. И действительно, тут он слушает Того, Кто может
ему сказать последнее совершенное слово.
И Христос ему указывает шесть заповедей,
но только последняя из них – из Второзакония. Ни одной заповеди Он не упоминает о поклонении Богу; почему? Потому что так легко
и этому юноше, и всем нам сказать: «Я верю
в Бога! Я люблю Бога!» – и тут же нарушать ►
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Проповедь на Евангельское чтение

те заповеди, которые относятся к человеку...
Казалось бы, каждый из нас может сказать
от сердца, что он в Бога верит и Бога любит –
но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы
не ставили бы под вопрос обстоятельства нашей жизни, мы не упрекали бы Его в том,
что все, что с нами случается горького, мучительного – Его ответственность. Мы не всегда
говорим, что Он виноват непосредственно,
но что Он нас не сохранил, не оградил, не защитил – мы говорим постоянно. Если бы мы
Его любили и если бы мы верили в Его любовь, 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 отозвался положительным ответом, а спрашивает: как ты относишься к людям вокруг тебя?
Любишь ли ты людей, как ты любишь самого
себя? Желаешь ли ты людям всего того доб
ра, 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?.. Вот
почему Христос говорит юноше: Соблюди
заповеди.
Это нам напоминает рассказ о Страшном
суде, который мы читаем в Евангелии от Матфея перед Постом, о том, как Господь разделяет овец от козлищ. Мы всегда думаем об этой
притче только в порядке суда; но в чем же
суд, о чем спрашивает Христос-Судья представших перед Ним? Он спрашивает только
о том, оказались ли они в течение своей жизни человечными, достойными имени человека: Накормили ли вы голодного? Одели ли вы
нагого? Дали ли вы кров тому, кто был бездомен? Посетили ли вы больного, если даже
вам страшно от его заразы? Постыдились вы
или нет того, что друг ваш находится в тюрьме опозоренный?.. Вот о чём спрашивает
Судья, – о том, какими мы были по отношению к человеку. 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 природе, приобщиться к вечности Господней.
И это обращено к юноше, который богат:
чем же он богат? Он богат не только вещественным богатством; он богат тем, что чувствует, что он – праведник: он выполнил все
заповеди Божий, он всё сделал, чего с него
может спросить Господь, – чего же с него
больше требовать? Чтобы он полюбил ближнего, как самого себя. Это не одна из Десяти
заповедей; эту заповедь мы находим в другом
месте Ветхого Завета (Лев. 19, 18) и слышим
её, повторяемую Христом; она означает: отрекись от себя, забудь про себя! Пусть всё твое
внимание будет обращено к другому, к его
нужде: пусть твое сердце будет полно только
любви к другому, чего бы это тебе ни стоило!.. И вот тут юноша сталкивается со своим
вещественным богатством: он готов любить
людей, но из положения 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 обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, что нас делает 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 утешения, слово утверждения. Да, – собственными силами человек этого сделать не может,
но по слову Спасителя апостолу Павлу, сила
Его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией; и как сказано в этом
чтении Евангелия, то, что невозможно человеку, Богу возможно. И опять-таки словами
апостола Павла: Всё мне возможно в укреп
ляющей меня силе Господа нашего Иисуса
Христа.
www.verav.ru
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Как покрестить ребенка?
Что нужно знать о таинстве Крещения, как к нему подготовиться
и что взять с собой в храм кроме малыша.
01. Что такое крещение?
Одно из таинств Православной Церкви,
в котором человек становится полноправным членом Церкви. Крещение совершается
над человеком один раз.
02. Зачем нужно крещение?
Об этом говорит Христос: Кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие (Ин. 3:5). Крещение дает возможность
освободиться от любого греха и всегда быть
с Богом. Соответственно, уверовавшим в Спасителя, необходимо принять Крещение, чтобы вечно с Ним быть.
03. Когда появилось крещение?
Сам обряд крещения – погружения в воду –
очень древний. Он всегда символизирует очищение. Прообраз христианского крещения
возникает еще во времена земной жизни Иисуса Христа. Люди крестились в знак отказа
от своих грехов. Крестил их пророк Иоанн
по повелению Бога, Спаситель также крестился от Иоанна, хотя, будучи безгрешным, в этом
не нуждался. Но это еще не было таинством.
04. Как подготовиться к крещению?
Если крестят младенца, готовиться нужно родителям и крестным – они ответственные за духовное воспитание ребенка. Нужно пройти огласительные беседы (минимум
две), крестным и родителям важно заранее
прочитать Евангелие, исповедоваться и причаститься. Странно будет, когда ребенка родители принесут причащаться после крещения, а сами не смогут этого сделать. Если

ребенок уже немного подрос, нужно рассказать ему, что будет происходить и зачем.
Также его можно заранее привести в храм
и все показать, чтобы ему не было страшно
в незнакомом месте. Лучше обсудить подготовку к таинству со священником, в каждой
ситуации бывает много нюансов.
05. Какие условия для крещения?
Родителям и крестным важно понимать,
для чего они собираются крестить ребенка.
Крещение – это не красивая традиция просто потому, что «так надо», и не что-то вроде оберега в жизни. Это таинство, к которому
нужно подходить со всей ответственностью
в прямом смысле слова: крестные и родители
берут на себя обязанность воспитать ребенка в православной вере. Для этого, как минимум, они сами должны быть крещеными
и стремиться к доброй христианской жизни.
06. Кого звать в крестные?
Обычно это близкие друзья родителей.
Главное требование – участие в церковной
жизни и готовность наставлять своего крестника в вере. Нельзя приглашать в крестные
людей только потому, что они в состоянии
дарить ребенку подарки или являются очень
близкими друзьями. По канонам, обязательно нужен один крестный – такого же пола,
что и крещаемый, но по традиции часто приглашают двоих: мужчину и женщину. Если
нет никакой возможности найти крестных, то
в самом крайнем случае можно обойтись без
них. Но это требует отдельного обсуждения
со священником. ►
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Как покрестить ребенка?
09. Родителям
нельзя присутствовать на крещении?
Это суеверие. Нигде не сказано, что
такого не может быть.
Первые 40 дней после родов женщине,
действительно, нельзя заходить в храм,
а об остальном упоминаний нет. Напротив,
ребенку будет спокойнее вместе с родителями и родными.
Крестины – праздник
для всей семьи.

07. Что нужно для крещения?
Новая белая рубашка, для младенцев – распашонка (можно сшить или купить в храме),
нательный крестик, свидетельство о рождении и пара полотенец. Еще нужно решить,
в честь какого святого назовут ребенка. Естественно, нужно заранее договориться со священником о проведении таинства. Это лучше сделать лично, чтобы заранее обсудить
не только технические детали, но и важные
вопросы, связанные с подготовкой к таинству. Для этого нужно подойти к работнику
за свечным ящиком и узнать, как встретиться
со священником.
08. Какой крестик нужен
для крещения?
Любой. Если вам его подарил знакомый,
вы купили его на блошином рынке или просто сомневаетесь, правильно ли на нем изоб
ражен Спаситель, просто покажите крестик
священнику. Если вдруг окажется, что он
не подходит, вам дадут самый простой и правильный бесплатно. Золотой потом купите
и освятите в храме.

10. Кто может крестить?
Священник, епископ и даже мирянин –
в случае смертельной опасности крещаемого.
Главное, чтобы при этом были произнесены
тайносовершительные слова – «Крещается
раб Божий (имя) во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь». Без них Таинство Крещения считается недействительным.
11. Как это происходит?
Помимо молитв, последование которых
можно посмотреть в служебнике, выглядит
это так: священник три раза погружает ребенка в купель, произнося тайносовершительные слова. Вместе с Крещением проходит еще одно таинство – Миропомазание.
Священник мажет человека специальным
маслом (миром) и через это ему передаются
дары Святого Духа. После таинства ребенка нужно в ближайшее время причастить.
Совершение таинства занимает около часа.
Грудного ребенка нужно обязательно покормить перед таинством.
www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Можно ли крещеного младенца
взять на кладбище?
«Можно ли новорожденного ребенка, уже окрещенного, взять с собой
на православное кладбище для посещения усопшего родственника?»
Добрый день!
Кладбище – это всего лишь место, на котором хоронят тела усопших людей, которые
жили в этой деревне, в этом селе или в этом
городе, или по тем или иным причинам могли быть похоронены только в этом месте.
Все! Хватит уже связывать с кладбищами какие-то мистические представления, будто бы
там есть какая-то магия и так далее. Это все
предрассудки и элементы языческого сознания, не надо нам их! Хорошо, что Вы спросили, теперь будете знать. Так что берите
младенца спокойно, как и в любую другую
поездку. И в храм с ним зайдите.

Как правильно сделать замечание?
«Батюшка, доброго здоровья!
Такой вопрос. Каждый день в среде
коллег слышу упоминание Божьего
имени без повода, как добавление
к сказанному. Т.е. 3-я заповедь нарушается: “Не поминай имени Господа Бога твоего всуе”. Как правильно
сделать замечание? Молчать ли? Как
не вызвать в ответ гнев и негодование и найти правильные нужные
слова?»
Правильное замечание – такое, после которого человек с радостью (!) побежит исправляться. Если Вы чувствуете в себе достаточно
уважения и любви к человеку, чтобы сделать

ему замечание таким образом, тогда делайте. Попробуйте сказать уважительно, может
быть, объясните, почему Вас лично задевает
то, что человек так говорит. Храни Вас Бог!

Мама и бабушка живут вместе,
ругаются. Я далеко. Как быть?
«Здравствуйте. Моя бабушка (87 лет)
живет последние годы с мамой и папой. Их отношения с каждым годом
становятся хуже. Мама и бабушка
стараются доказать своё превосходство друг над другом. Я с семьёй
живу в 40 км от них и практически
каждый день слушаю по телефону их
претензии друг к другу. В конце разговора следует неизменное “извини,
что загружаю”. Сегодня я не вытерпела и попросила их помириться, поговорить. Убеждала, что в их “войне”
не может быть победителя, это путь
в никуда. Мама расплакалась и сказала, что больше мне не позвонит,
очень на меня обиделась. Бабушка
промолчала, но я вижу, что ей моё
предложение тоже не по нраву. Помогите, пожалуйста, подскажите, что
делать? Я им говорю, что они обе мне
дороги и близки, но они меня не слышат. Наталья»
Добрый день! Дорогая Наталья, как дочка
и внучка, Вы обязаны молиться за них обеих – поминать дома и в храме. Если требуется
конкретная помощь, помогайте. А что касается взаимных отношений двух взрослых людей, что Вы можете поделать?
Посоветовать могу только не вмешиваться
в конфликт, стоять на своей позиции, любить ►
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обеих и не занимать ничью сторону. Соглашусь совершенно, что в доказательстве превосходства друг над другом нет никакого резона и радости. Бывают ситуации, когда люди
подолгу состоят именно в таких отношениях,
но в конечном итоге это их выбор, Вы за него
не ответственны.
Я бы посоветовал Вам не поддерживать
разговоры относительно их взаимных претензий, просто мирно, спокойно и твердо сказать – я в этом не участвую, люблю Вас обеих,
а такие разговоры совершенно не конструктивны. На Вас могут кричать, обижаться,

Вопросы священнику

но Вы молитесь, любите обеих и не поддавайтесь. Посмотрите, не приведет ли это
к изменению в ситуации? А вообще это ситуация – повод обратиться к психологу. У нас
появилась как раз новая рубрика «Вопросы
психологу», можете в нее написать и задать
вопрос, потому что это как раз вопрос психологический. И сами можете обратиться
или маме и бабуле посоветовать обратиться
к психологу также.
Храни Вас Господь!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 8916
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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