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Свет и тьма
СЛОВО ПАСТЫРЯ

Людие седящии во тме видеша свет велий,
и седящим в стране и сени смертней, свет возсия им

[Мф 4:16; Ис 9:2]
ак  вещал  некогда  пророк  Исайя,  провидя  Духом  Бо-жиим  пришествие  в  мир 
невечернего Света - Христа. Спустя семьсот лет после этого пророческого видения 
люди, сидящие во тьме, действительно, увидели свет великий, и сидящим в стране и 
сени смертной воссиял свет велий.
Но  что  это  за  тьма  и  что  это  за  свет,  о  которых  говорит  здесь  пророк?  Тьма, 
упоминаемая в этом пророчестве, есть тьма духовная, гораздо худшая обыкновенной 

тьмы, тьма неведения истинного Бога, глубокий мрак суеверия и идолопоклонства. Такою-то 
духовною  тьмою  были  объяты  до  появления  на  земле  светозарного  Солнца  правды  все 
идолопоклонники, а некогда и наши предки - русские, все люди, исключая народ Божий, народ 
избранный,  еврейский.  Эти-то люди,  сидящие во тьме,  увидели с  пришествием в мир Сына 
Божия тот свет велий, который во тме светится, и тма его не объят (Ин 1:5). Они увидели тот 
животворный  Источник  всякого  света,  который  есть  Христос  Господь,  рассеявший  Своим 
пришествием  на  землю повсюдный  глубокий  мрак  неведения  истинного  Бога  и  призвавший 
людей из тьмы в чудный свет истинного Боговедения.
И какие, братия мои, ужасные следствия для рода человеческого были от этой мрачной ночи 
неведения,  так  долго  покрывавшей  древней  мир!  Пробегая  мыслью  время  до  Рождества 
Спасителя,  мы  встречаем  здесь  людей,  руководствующихся  в  жизни  и  вере  собственным 
омраченным умом ирастленным сердцем, своими страстями, погруженных в нечестие и разврат. 
Они в то время, по слову пророка, приложились скотам несмысленным и уподобились им (Пс 
13:3), между ними не было творящего благостыню, не было даже ни одного (Пс 48:13).
Вера в единого истинного Бога - Существо всесвятейшее - не имела, за исключением народа 
еврейского, места в людях этих времен. И измениша славу нетленнаго Бога в подобие образа  
тленна человека, и птиц, и  четвероног,  и гад  (Рим 1:23).  Люди не знали своего Творца и 
подобающую Ему честь воздавали различным тварям, которые сами должны служить своему 
Создателю. Вместо того, чтоб поклоняться и служить со страхом и трепетом Владыке и Судии 
мира, человек поклонился твари, говоря древу: отец мой ecu ты, и камени: ты мя родил ecu  
(Иер 2:27). Заблуждаясь столь грубо в вере в Бога, люди не менее заблуждались и касательно 
себя самих, полагая цель жизни своей в наслаждении - как многие и теперь - только тленными и 
скоропреходящими благами, не зная того, для чего они призваны жить на свете, не ведая о 
достоинстве  и  высоком  предназначении  своей  души.  Оттого  у  них  была  нечестивая  и 
развращенная жизнь, подобная жизни скотов бессмысленных.
Диавол, этот исконный враг человеческого спасения, истощил всю свою хитрость адскую, все 
злобные  усилия  для  того,  чтобы из  темной  области  своей  проложить  путь  всем порокам  в 
бедный род человеческий,  возлюбивший паче тму, неже свет  (Ин 3:19).  По слову апостола, 
люди ходили в это время в нечистотах, в похотях, в пьянстве, в козлогласовании, в лихоимании 
и богомерзких идолослужениях (ср. 1 Пет 4:3). И это нечестие, этот разврат делали их сынами 
погибели, добычею ада. Избавителя не было, Он еще не явился.
Лучшие из людей тогдашнего времени, правда, значительно возвышались иногда над своими 
современниками некоторою чистотою своих мыслей и чувствований, некоторыми познаниями о 
Боге истинном, о цели и назначении души человеческой, а потому старались даже, по своим 



силам,  угождать  Ему.  Но  и  они  не  были  чужды  заблуждений  и  пороков  другого  рода, 
неразлучных  с  повсюдным  мраком  идолопоклонства.  А  главное,  они  не  могли  никогда 
собственными усилиями дойти до надлежащего познания об истинном Боге; не имели веры в 
будущего  Искупителя  человеков,  которая  одна  оправдывала  человека  пред  судом  правды 
Божией. Не было того света,  иже просвещает всякаго человека, грядущаго в мир  (Ин 1:9), а 
потому не было для них и возможности ко спасению. Таковы, братие мои, подлинно ужасные и 
плачевные следствия этой страшной ночи неведения!
Но  вот  настает  предопределенный  конец  времен.  Растление  людей  дошло  до  последней 
крайности. Сам человек чувствует совершенное бессилие и изнеможение в борьбе с грехом и 
сильно желает и ожидает вышней помощи. И милосердый Бог посылает единородного Сына 
Своего  на  землю  подать  всесильную  помощь  совершенно  изнемогшему  и  нуждающемуся 
человечеству, разогнать густой мрак, покрывавший человечество, и осветить сидящих во тьме и 
сени смертной светом Своего Богоразумия.
Вот Он разрешити осуждение грядет Адама первозданного, коего преступление низвергло в 
эту тьму всех его потомков, и Сам, как Бог, не нуждаясь в очищении, падшего человека очищает 
в Иордане, в котором, убив вражду, разделявшую человека с Богом непроходимою бездною, 
дарует людям мир Божий, превосходяй всяк ум (Флп 4:7). Они просвещаются святым крещением 
и  начинают  уже  вкушать  тот  духовный,  райский  покой,  который  Спаситель  обещает  всем 
труждающимся и  обремененным в  этом мире.  Люди перестают  уже  водиться собственными 
страстями в своей жизни и, как заблудшие овцы, получившие опять доброго Пастыря, следуют 
Его гласу и за Ним идут. Вместо прежнего подобия скотам несмышленым является в них теперь 
во всей чистоте и силе утраченное подобие Божие. Вместо искаженного образа Божия является 
образ,  восстановленный  во  всем  величии,  так  что  люди  соделываются  родом  избранным, 
царским священием, языком святым, людьми обновления (1 Пет 2:9) и делаются способными в 
собственной своей жизни являть добродетели.
Вера в единого истинного Бога водворяется по городам, целым царствам, по всему миру. Уже 
апостол языков благодарит Господа Бога за то, что вера римских христиан проповедуется во 
всем мире (Рим 1:8); уже прочие апостолы в радости приветствуют свои многочисленные церкви 
с познанием света истины. Все народы стараются достойно поклоняться единому, нетленному, 
невидимому Богу и, познав Его беспредельное величие и святость, уже не изменяют славу Его в 
подобие образа тленна человека и птиц, и четвероног, и гад (Рим 1:23). Люди знают теперь 
хорошо и самих себя, свою душу, ее небесное происхождение и высокое назначение в будущем. 
Знают, что  живот вечный дал есть нам Бог, и сей живот в Сыне Его есть  (1 Ин 5:11); что 
дарованы  нам  великие  и  драгоценные  обетования,  дабы  мы  чрез  них  соделались  
причастниками  Божеского  естества,  удаляясь  от  господствующего  в  мире  растления  
похотью (2 Пет 1:4).
Мир, лежащий во зле, с пришествием на землю Источника всякого добра, начинает постепенно 
выходить из глубины зла.  Тьма проходит и истинный свет уже светит  (1 Ин 2:8). Люди в 
радости  спешат  просветиться  Им  и  ищут  насладиться  Его  спасительными  плодами.  Дела 
диавола  разрушены.  Времена  его  темного  владычества  над  миром  миновали.  Небо 
примирилось  с  землею.  Для  людей  приблизилось  Царствие  Божие,  вместо  чад  гнева  они 
наречены  сынами  Божиими.  Человеку  дарованы вся  Божественные  силы,  яже  к  животу  и  
благочестию  (2 Пет 1:3), и исключительно от его воли зависело и зависит теперь быть или 
членом  Небесного  Царствия,  или  добычей  ада.  Таковы  поистине  самые  спасительные  и 
утешительные  следствия  этого  пренебесного  Света,  осиявшего  сидящих  во  тьме  в  сени 
смертной!
Братия мои! При самом вступлении нашем в мир, мы просвещены святым крещением; с самого 
рождения носим на себе священное имя христиан, именуемся сынами света. Кажется, никто из 
нас не хочет относить себя к числу тех бедных людей, которые сидели некогда во тьме и из коих 
есть  еще  некоторые  доселе.  Никто  не  думает  о  себе,  что  он, несмотря  на  высокое  титло 
христианина,  остается  во  тьме,  особенно  же  так  называемые  просвещенные  люди,  с 
современным лоском образования.  Но, братия, слово Божие и между нами указывает таких, 
которые, и будучи христианами, остаются, между тем, во тьме. Кто же эти несчастные? Это те из 
нас, которые ненавидят брата своего! Да, братия, подлинно горькая истина и, кажется, трудно 
поверить, чтоб мы при свете Боговедения оставались во тьме. Тем не менее, однако ж это -  



истина несомненная. Не говоря уже о том, принимаем ли мы умом, и сердцем, и всею душою 
все догматы святой веры нашей, стараемся ли умножать своими добрыми делами благодать, 
сообщаемую нам в таинствах Церкви или преступно злоупотребляем этими таинствами и тем, 
значит, сами обрекаем себя на пребывание во тьме, потому что не творим дел веры, - не говоря 
обо всем этом, послушаем, что говорит на этот раз возлюбленный наперсник Христов Иоанн и 
кого ставит он во тьме.  Глаголяй себе во свете быти,  -  говорит апостол Божий, -  а брата 
своего ненавидяй, во тме есть доселе (1 Ин 2:9).
Все мы - братья между собою во Христе. Кто же не согласится, что грех ненависти к ближнему 
есть почти самый обыкновенный, весьма часто, гораздо чаще, чем другие грехи, повторяющийся 
между  нами?  А  сколько  различных  видов  этого  греха?  Зависть,  хула,  клевета,  убийство,  и 
многие другие не происходят ли от одного главного корня - ненависти? Да, эти грехи больше 
всего  царствуют  в  роде  человеческом.  Если  к  этому  присовокупить  еще  то,  что  любовь  к 
ближнему тесно связана с любовью к Богу, так что кто, по апостолу, не любит брата своего, тот 
не  может любить  и Бога,  то мы согласимся,  что все те,  которые ненавидят своих ближних, 
остаются во тьме доселе. Страшная истина!
Что же делать нам, братия, чтобы по всей справедливости принадлежать к стаду Христову, к  
людям, ходящим во свете? Какое средство изберем для этого? Болезни душевные, также как и 
болезни телесные, большею частью излечиваются прямо противоположными им средствами. 
Поэтому и настоящую болезнь - ненависть - можно и должно целить таким же  образом. Если 
ненависть к  ближнему служит причиной тому,  что мы остаемся во тьме,  то значит любовь - 
добродетель совершенно противоположная ненависти - и может поставить нас во свете. Любовь 
есть начало и душа всех добродетелей, а потому тот, кто имеет ее, сделает все нужное для 
пребывание его во свете, исполнит весь закон, потому что  любы,  как говорит апостол Павел, 
есть исполнение закона (Рим 13:10). А кто исполняет закон Христов, тот есть благодатный сын 
Божий и, следовательно, сын благодатного Света.
Христе Царю, Свет Святый, обращали из мрачна неведения верою воспевающия Тя! Просвети 
нас повелении Твоими и светом лица Твоего, и Твой мир подаждь нам, из мрака греховного 
взывающим Тебе! Аминь.

Праведный Иоанн Кронштадский
"Солнце правды". Минск 2005 г.

Святитель Феофан Затворник,
Вышенский

миру Георгий Васильевич Говоров, родился 
10  января  1815  г.  в  селе  Чернавское 
Орловской губернии в семье священника. В 
1837  г.  окончил  Орловскую  Духовную 
Семинарию  и  поступил  в  Киевскую 
Духовную Академию. 

В 1841 г. окончил Академию и принял монашество с 
именем  Феофан.  Затем  преподавал  в  Санкт-
Петербургской Духовной Академии (СПДА). В 1847 г. в 
составе  Русской  Духовной Миссии  был направлен в 
Иерусалим,  где  посетил  святые  места,  древние 
монашеские обители,  беседовал со старцами святой 
горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним 
рукописям.
Здесь,  на  Востоке,  будущий святитель  основательно 
изучил греческий и французский языки, ознакомился с 
еврейским  и  арабским.  С  началом  Крымской  войны 
члены Духовной Миссии были отозваны в Россию, и в 
1855 г. св. Феофан в сане архимандрита преподает в 
СПДА,  затем  становится  ректором  Олонецкой 
Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан - 



настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. - ректор СПДА.
В  1859  г.  хиротонисан  во  епископа  Тамбовского  и  Шацкого.  В  целях  подъема  народного 
образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и воскресные школы, открывает 
женское  епархиальное  училище.  В  то  же  время  он  заботится  и  о  повышении  образования 
самого духовенства, С июля 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по 
прошению  уволен  на  покой  в  Успенскую  Вышенскую  пустынь  Тамбовской  епархии.  Но  не 
возможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены, они звали его к 
себе на новый духовный подвиг.  Время,  оставшееся от  богослужения и  молитвы,  святитель 
посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время он 
пишет литературно-богословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений 
древних отцов и учителей, пишет многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к 
нему с недоуменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: "Писать - 
это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на 
вразумление грешников". 
Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом 
родственно  учению  старца  Паисия  Величковского,  особенно  в  раскрытии  тем  о  старчестве, 
умном делании и молитве. Наиболее значительные труды его - "Письма о христианской жизни", 
"Добротолюбие"  (перевод),  "Толкование  апостольский  посланий",  "Начертание  христианского 
нравоучения". 
Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Господня. При облачении на лице 
его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни. 
Канонизирован в 1988 г., как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на 
духовное  возрождение  общества  своими  многочисленными  творениями,  которые  могут 
рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения. 
Третья сторона человеческой жизни: жизнь духовная. Главные проявления духовной  
жизни: страх Божий, совесть и жажда Бога. Достоинство человека

Святитель Феофан Затворник
то есть духовная жизнь и как на неё настроиться?
     Пишете:  "Я пробовала  удержать  свои  мысли на  серьезном и  никак  не  смогла. 
Думала, что это зависит от моей непривычки рассуждать, и взяла хорошую книгу, 
чтоб при помощи ее держать ум о дельном рассуждающим,-  и тут то же. Ум все 
отбегает на сторону и все к пустякам. Наконец я и совсем задумалась - и где-где не 
была и каких историй не наплела. Кто-то из наших привел меня в себя вопросом: 

"Что это ты зафилософствовалась? О чем?" А я совсем не философствовала, а мечтала. Так и 
всегда ведь бывало, но прежде я не обращала на это внимания. Теперь вижу, и вижу, что сему 
не  должно  бы  быть;  но  как  же  быть?  Никак  не  управишься  с  мыслями".
     Как  с  этим  быть,  я  расскажу  Вам  после,  а  теперь  к  тому  Вашему  наблюдению  прошу 
приложить  и  другое:  попробуйте хоть  денек  один  пробыть  без  серчания  и  досадования  и 
скажите, как это Вам удастся.
Затем Вы задаете мне вопрос: "Вы заключили: вот Вам душа и душевная жизнь. Но у Вас не все 
указано, что бывает в душе. Ни о добродетелях, ни о благочестии - ни слова. А я вижу, что в 
нашей семье, у родных и у многих знакомых они на первом месте не в слове только, но и в деле. 
Как же об них не упомянуто?"
Об этом только что собирался я писать. Я и прошлый раз хотел сказать, что скажу теперь, но 
подумалось подождать и посмотреть, как взглянете Вы на все сказанное. И вот Ваш вопрос. 
Благодарствую  за  серьезное  вникание  в  предлагаемое.  Сие  достойно  Вашей  так  хорошо 
сложенной  головки.  Пропуск,  Вами  замеченный,-  не  пропуск,  но  говорить  о  том,  что  Вам 
показалось  опущенным,  было  здесь совсем  не  у  места.  Не  дело  души  заниматься  теми 
предметами.  На  то  есть  дух, а  душа  вся  обращена  исключительно  на  устроение  нашего 
временного быта - земного. И познания ее все строятся только на основании того, что дает опыт, 
и деятельность ее обращена на удовлетворение потребностей временной жизни, и чувства ее 
порождаются и держатся только из ее состояний и положений видимых. Что выше сего, то не ее 
дело. 



Хоть и бывает в ней нечто выше сказанного,  но то гостьи суть,  заходящие к  ней из другой, 
высшей области - именно области духа.     Что же это за дух? Это та сила, которую вдохнул 
Бог  в  лицо  человека,  завершая сотворение  его. Все роды существ  наземных изводила  по 
повелению Божию земля. Из земли изошла и всякая душа живых тварей. Душа человеческая 
хотя  и  сходна  с  душою  животных  в  низшей  своей  части,  но  в  высшей  она  несравненно 
превосходнее ее. Что она является такою в человеке, это зависит от сочетания ее с духом. Дух,  
вдохнутый Богом, сочетавшись с нею, столько возвысил ее над всякою нечеловеческою душою. 
Вот почему внутри себя мы замечаем, кроме того, что видится у животных, и то, что свойственно 
душе человека одуховленной, а выше еще - то, что свойственно собственно духу.
Дух, как сила, от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой. Некиим 
духовным сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою 
полную от Него зависимость и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только 
для Него и Им.
Более осязательные проявления сих движений жизни духа суть: 1. Страх Божий. Все люди, на 
каких бы они степенях развития ни стояли, знают, что есть верховное существо, Бог, Который 
все сотворил, все содержит и всем управляет, что и они во всем от Него зависят и Ему угождать 
должны,  что  Он  есть  Судия  и  Мздовоздаятель  всякому  по  делам  его.  Таков  естественный 
символ веры, в духе написанный. Исповедуя его, дух благоговеинствует пред Богом и исполнен 
страха  Божия.  2.  Совесть. Сознавая  себя  обязанным  угождать  Богу,  дух  не  знал  бы,  как 
удовлетворить  сей  обязанности,  если  бы  не  руководила  его  в  сем  совесть.  Сообщив  духу 
частичку своего всеведения в указанном естественном символе веры, Бог начертал в нем и 
требования  Своей  святости,  правды  и  благости,  поручив  ему  же  самому  наблюдать  за 
исполнением их и  судить  себя  в  исправности или неисправности.  Сия сторона  духа  и  есть 
совесть,  которая указывает,  что право и что не право,  что угодно Богу и что не угодно,  что 
должно  и  чего  не  должно  делать;  указав,  властно  понуждает  исполнить  то,  а  потом  за 
исполнение награждает утешением, а за неисполнение наказывает угрызением. Совесть есть 
законодатель, блюститель закона, судия и воздаятель. Она есть естественные скрижали завета 
Божия, простирающегося на всех людей. И видим у всех людей вместе с страхом Божиим и 
действия  совести.  3.  Жажда  Бога. Она  выражается  во  всеобщем  стремлении  ко 
всесовершенному благу и яснее видна тоже во всеобщем недовольстве ничем тварным. Что 
означает это недовольство? То, что ничто тварное удовлетворить духа нашего не может. От Бога 
исшедши, Бога он ищет, Его вкусить желает и, в живом с Ним пребывая союзе и сочетании, в 
Нем успокаивается. Когда достигает сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не 
может.  Сколько бы ни имел кто  тварных вещей и  благ,  все  ему мало.  И все,  как  и Вы уже 
замечали, ищут и ищут. Ищут и находят, но, нашедши, бросают и снова начинают искать, чтоб и 
то, нашедши, также бросить. Так без конца. Это значит, что не того и не там ищут, что и где 
искать следует.  Не осязательно ли это показывает, что в нас есть сила, от земли и земного 
влекущая нас горt - к небесному?     Не разъясняю Вам подробно всех этих проявлений духа, 
навожу только мысль Вашу на его присутствие в нас и прошу Вас побольше подумать об этом и 
довесть себя до полного убеждения, что точно есть в нас дух. Ибо в нем отличительная черта 
человека.  Душа  человеческая  делает  нас  малым  нечим  выше  животных,  а  дух  являет  нас 
малым нечим умаленными от ангелов.  Вы,  конечно,  знаете смысл ходящих у нас фраз:  дух 
писателя,  дух  народа.  Это совокупность отличительных черт,  действительных,  но некоторым 
образом идеальных, умом дознаваемых, неуловимых и неосязаемых. То же самое есть и дух 
человека; только дух писателя, например, видится идеально, а дух человека присущ в нем как 
живая  сила,  живыми  и  ощущаемыми движениями  свидетельствующая  о  своем  присутствии.
     Из  сказанного  мне  желательно  было  бы,  чтоб  Вы  вывели  такое  заключение:  в  ком  нет 
движений и действий духа, тот не стоит в уровне с человеческим достоинством. 
 



Филипп II, Митрополит Московский
вященномученик  Филипп  II,  Митрополит  Московский,  был  осужден  по  произволу 
Иоанна Грозного и приговорен к пожизненному заключению осенью 1568 года.  23 
декабря 1569 года он принял мученическую кончину в Тверском Отроче монастыре: 
был  задушен  опричником  Малютой  Скуратовым.  За  три  дня  до  этого, предвидя 
окончание своей земной жизни, святитель Филипп причастился Святых Христовых 
Тайн.

В 1591 году по ходатайству игумена Соловецкого Преображенского монастыря Иакова гроб с 
нетленным телом святителя Филиппа был перенесен из Твери в  Соловецкий монастырь,  на 
место иноческих его подвигов и поставлен сначала в приготовленной святителем Филиппом для 
себя  могиле  под  папертью  созданного  им  Преображенского  храма,  а  30  мая  1646  года-
торжественно  перенесен  в  Преображенский  собор.  Чествованию  этого  события посвящена 
служба на сей день.
3 июля 1652 года по желанию митрополита Новгородского Никона (впоследствии Святейший 
Патриарх  Московский  и  всея  Руси)  совершилось  перенесение  мощей  святителя  Филиппа  в 
Москву. В том же году священномученик Филипп был причислен к лику святых Русской Церкви, а 
его мощи перенесены в Успенский собор в Кремле.
Память священномученика Филиппа ранее совершалась 23 декабря, в день его мученической 
кончины.  Так  как  эта  память  совпадала  с  предпразднством Рождества  Христова,  во  второй 
половине XVII века ее перенесли на 9 января. Под этим числом она указана в Уставе 1682 года 
и в Минее 1693 года. Перенесение мощей святителя Филиппа в Москву празднуется 3 июля.

Святая равноапостольная Нина,
просветительница Грузии

вятая  равноапостольная  Нина, 
просветительница  Грузии,  родилась 
около  280  года  в  городе  Коластры,  в 
Каппадокии, где было много грузинских 
поселений. Ее отец Завулон доводился 
родственником святому великомученику 

Георгию (память  23  апреля).  Он  происходил  из 
знатного  рода,  от  благочестивых  родителей, 
пользовался  расположением  императора 
Максимиана  (284  -  305).  Находясь  на  военной 
службе  у  императора,  Завулон,  как  христианин, 
содействовал  освобождению  пленных  галлов, 
принявших  христианство.  Мать  святой  Нины, 
Сусанна, была сестрой Иерусалимского Патриарха 
(некоторые называют его Ювеналием). 
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 
диаконисой 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 (  Ин. 19, 23 - 24). На вопрос 
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святой Нины, где пребывает Хитон Господень (сведения о нем помещены 1 октября), 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). 
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 (ныне хранится в особом  кивоте в 
Тбилисском Сионском кафедральном соборе), 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, которой подверглись ее спутницы - царевна Рипсимия, ее наставница Гаиания и 
35 дев (память 30 сентября), бежавшие в Армению из Рима от гонений императора Диоклитиана 
(284 - 305). Укрепленная видениями Ангела Господня, явившегося в первый раз с кадилом, а во 
второй - со свитком в руке, святая Нина продолжила свой путь и явилась в Грузию в 319 году. 
Слава  о  ней  вскоре  распространилась  в  окрестностях  Мцхета,  где  она  подвизалась,  ибо 
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  (память  ее  совершается  1 
октября). Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь Мириан (265 - 342), внимая наущениям 
язычников,  готов был подвергнуть  святую Нину жестоким мучениям. "В то самое время,  как 
вымышляли казнь святой праведнице, померкло солнце и непроницаемая мгла покрыла место, 
где находился царь". Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих 
языческих идолов о возвращении дневного света. "Но Армаз, Заден, Гаим и Гаци были глухи, и 
мрак  умножился.  Тогда  устрашенные  единогласно  воззвали  к  Богу,  Которого  проповедовала 
Нина.  Мгновенно  рассеялся  мрак,  и  солнце  осветило  всё  своими  лучами".  Это  событие 
совершилось 6 мая 319 года. 
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. 
Летописи  повествуют,  что  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, с помощью византийского императора Константина (306 - 337), приславшего по 
просьбе царя Мириана в Грузию Антиохийского епископа Евстафия, двух священников и трех 
диаконов,  христианство  окончательно  упрочилось  в  стране.  Однако  горные  области  Грузии 
оставались непросвещенными, В сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона 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 
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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. В послании к царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна, чтобы он 
приуготовил ее в последний путь. Не только епископ Иоанн, но и сам царь, вместе со всем 
духовенством,  отправились  в  Бодбе,  где  у  смертного  одра  святой  Нины были  свидетелями 
многих исцелений. Назидая народ, пришедший ей поклониться, святая Нина, по просьбе своих 
учениц,  рассказала  о  своем  происхождении  и  жизни.  Этот  рассказ,  записанный  Соломией 
Уджармской, послужил основанием жития святой Нины. 
Благоговейно приобщившись Святых Тайн, святая Нина завещала, чтобы ее тело погребли в 
Бодбе, и мирно отошла ко Господу в 335 году (по другим источникам, в 347, на 67-м году от  
рождения, после 35 лет апостольских подвигов). 
Царь,  духовенство  и  народ,  скорбя о  кончине святой Нины,  хотели перенести ее останки в 
соборную Мцхетскую церковь, но не могли сдвинуть гроба подвижницы с избранного ею места 
упокоения. На этом месте в 342 году царь Мириан основал, а сын его царь Бакур (342 - 364) 
завершил  и  освятил  храм  во  имя  сродника  святой  Нины,  святого  великомученика  Георгия; 
позднее  здесь  был  основан  женский  монастырь  во  имя  святой  Нины.  Мощи  святой,  по 
повелению ее  сокрытые под спудом,  были  прославлены многими  исцелениями и  чудесами. 
Грузинская  Православная  Церковь,  с  согласия  Антиохийского  Патриархата,  наименовала 
просветительницу Грузии равноапостольной и, причислив к лику святых, установила ее память 
14 января, в день ее блаженной кончины.
По  преданию,  сохранившемуся  в  Хилендарской  обители,  икона  "Млекопитательница" 
первоначально  находилась  в  Лавре  святого  Саввы  Освященного  под  Иерусалимом.  Святой 
Савва  Освященный  при  своем  исходе  из  жизни  временной  ко  Господу  открыл  братии, 
окружавшей его смертный одр, что со временем посетит Лавру соименный ему царственный 
паломник из Сербии, Савва. Вот этому паломнику должна быть дарована икона Богородицы 
"Млекопитательница"  в  благословение.  Сие  было  сказано  в  532  году.  Более  шести  веков 
пронеслось с той поры. Икона Божественной Млекопитательницы неподвижно стояла на своем 
месте,  в  чаянии  исполнения  пророческих  предсмертных  о  ней  завещаний  святого  Саввы. 
Наконец  в  XIII веке  прибыл  в  Палестину  святой  Савва  Сербский,  ему  передано  было 
пророческое завещание святого Саввы Освященного, и вместе с чудотворной иконою Божией 
Матери, именуемой "Троеручица", Лавра благословила его и иконою "Млекопитательница". На 
обратном пути из Палестины в Сербию святитель Савва посетил Святую Афонскую Гору, где им 
был основан Хилендарский монастырь. Именно этой обители он и оставил в неотъемле-мое 
наследство и украшение икону Божией Матери "Млекопитательница", поставив ее в церкви при 
Карейской  келлии,  названной  впоследствии  Типикарницею,  так  как  в  ней  находился  Типик 
(устав)  святителя  Саввы.  Икона  "Млекопитательница"  была  поставлена  в  иконостасе  не  по 
левую сторону от  царских врат,  а  по  правую,  где обыкновенно поставляют икону Пресвятой 
Троицы, или икону Спасителя. В этой церкви образ Господа Вседержителя занимает место по 
левую сторону от царских врат в иконостасе, то есть там, где должна стоять икона Богоматери.
С тех пор празднование образу Пресвятой Богородицы "Млекопитательницы" совершается при 
Карейской келлии в день памяти святителя Саввы Сербского, 12 января (25 января по н. ст.).
Царица Небесная благоволила кроме сей иконы прославить еще несколько копий с нее. Один из 
главнейших чудотворных списков находится в скиту святого пророка Илии на Афоне. Время и 
место  написания  этой  святой  иконы  неизвестно.  По  преданию,  она  принадлежала  некоему 
подвижнику, который благословил ею другого афонского подвижника Онисима, подвизавшегося 
на  месте,  называемом  Юхтадика;  а  сей  последний  благословил  ею  своего  спостника  и 
сотаинника по духовной жизни схимонаха Ильинского скита Игнатия. Сей схимонах Игнатий был 
послан в 1848 году в Россию для сбора пожертвований в пользу обители, причем настоятель 
Ильинского скита отец Паисий благословил его в путь именно этой иконой. В Харькове от сей 
иконы  последовало  первое  чудо  поражение  обеих  рук  поправлявшего  без  должного 
благоговения ее киот столяра и чудесное исцеление его после совершения молебного пения 
перед сею иконою.  За  сим чудом последовало множество  других:  в  Ельце,  Задонске,  Туле, 



Москве и других городах.
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Блез Паскаль, французский математик, писатель, ученый.
"Евангелие  даёт  человеку  утешение,  в  каком  бы  положении  и  в  каких  бы  условиях  он  не 
находился. Христос притягивает к Себе всё человечество: Без учения Христа у человека будут 
пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяния, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут 
освобождаться от этого. Во Христе - вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа 
люди заели бы друг друга, мир сделался бы адом и развратился бы".
"Только  Бог  может  заполнить  вакуум  в  сердце  каждого  человека.  Ничто  из  сотворённого 
человеком этот  вакуум заполнить  не может.  Только Бог,  Которого  мы познаём через Иисуса 
Христа, заполняет эту пустоту"
"Познание  Бога  без  познания  своей  греховности  приводит  к  гордости.  Познание  своей 
греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на 
верный путь, так как в Нём находим мы Бога и свою греховность".
"Есть  только  три  разряда  людей.  Одни  обрели  Бога  и  служат  Ему,  люди  это  разумны  и 
счастливы. Другие не нашли и не ищут Его, эти безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но 
ищут Его, эти люди разумны, но еще несчастливы".
"Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную надо полюбить, чтобы понять 
ее".
 

Николай Гоголь
Владеем  сокровищем,  которому  цены  нет,  и  не  только  не  заботимся  о  том,  чтобы  это 
почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую 
вещь  в  его  доме,  и  сам  хозяин  не  знает,  где  лежит  она.  Эта  Церковь,  которая,  как 
целомудренная  дева,  сохранилась  одна  только  от  времен  апостольских,  в  непорочной 
первоначальной  чистоте  своей,  эта  Церковь,  которая  вся  с  своими  глубокими  догматами  и 
малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая 
одна  в  силах  разрешить  все  узлы  недоумения  и  вопросы наши,  которая  может  произвести 
неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность 
войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России 
изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, 
- и эта Церковь наша незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не  ввели в 
нашу жизнь!"
"Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь -  
Иисус Христос"

Святая мученица Татиана
вятая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - 
ее  отец  трижды  избирался  консулом.  Он  был  тайным 
христианином  и  воспитал  дочь  преданной  Богу  и  Церкви. 
Достигнув  совершеннолетия,  Татиана  не  стала  выходить 
замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена 
диаконисой в одном из  римских храмов и служила Богу,  в 

посте  и  молитве  ухаживая  за  больными  и  помогая  нуждающимся. 
Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества. 
Когда Римом начал править шестнадцатилетний Александр Север (222 - 
235),  вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя 
христиан  Ульпиана.  Кровь  христианская  полилась  рекой.  Схвачена 
была и диакониса Татиана. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы 
заставить  принести  жертву  идолу,  святая  помолилась  -  и  внезапно 
произошло  землетрясение,  идола  разнесло  на  куски,  а  часть  храма 
обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал 
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от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву,  
выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь 
открыл им духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. Палачам открылось, что четыре 
Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан был Глас с небес, обращенный 
к  святой  мученице.  Все  они,  восемь  человек,  уверовали  во  Христа  и  пали  к  ногам  святой 
Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были 
подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение кровью. На другой день святую Татиану вновь 
предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо 
крови истекло молоко и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что 
кто-то невидимый бьет их самих железными палками, девять из них тут же умерли.  Святую 
бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. Настало 
новое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после 
стольких  страшных  мучений  она  явилась  совершенно  здоровой  и  еще  более  сияющей  и 
прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала 
вид, что согласна, и ее привели к капищу. Святая Татиана перекрестилась и стала молиться. - и 
вдруг  раздался  оглушительный  удар  грома,  и  молния  испепелила  идола,  жертвы и  жрецов. 
Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились 
Ангелы Божии и  исцелили ее  раны.  На следующий  день  святую Татиану привели в  цирк  и 
выпустили на нее голодного льва; зверь не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва 
хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татиану бросили в 
огонь,  но  и  огонь  не повредил мученице.  Язычники,  думая,  что  она чародейка,  остригли  ей 
волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 
отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив 
храм,  они  увидели  поверженного  в  прах  идола  и  святую  мученицу  Татиану,  радостно 
призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей вынесли смертный 
приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как христианин, был 
казнен и отец святой Татианы, открывший ей истины веры Христовой. 
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Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1569).
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