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СВЯТАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА НИНА

Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди Первозванному 
Андрею и прочим апостолом подражавшая, просветительнице Иверии и Духа  

Святаго цевнице, святая равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися  
душам нашим.



Неделя по Богоявлении
 Неделю  по  Богоявлении  звучит  краткое 
Евангелие  от  Матфея  о  том,  как  Христос 
приходит в Галилею, когда узнает, что Иоанн 
Предтеча  взят  и  заключен  в  темницу. 
Начинается общественное служение Господа 

роду  человеческому,  и  мы  слышим  первую  Его 
проповедь. Когда она звучит? Когда до слуха Христа 
доходит весть о страданиях Его святых - большего из 
рожденных женами. До этого Господь не приходил в 
Галилею, Он давал возможность Предтече исполнить 
его служение -  "приготовить путь Господу,  прямыми 
сделать  стези  Его".  А  теперь,  когда  Предтеча  взят, 
когда  восходит  Солнце  Правды  -  Христос  -  все 
звезды  и  луна исчезают.  Перед  нами  -  только 
Господь. 

Он приходит в эту землю, чтобы показать,  что люди, которые внимают проповеди покаяния, никогда не 
бывают оставленными Богом. И когда у них отнимаются самые достойные мужи, Господь посылает других, 
еще  лучших,  или  Сам  приходит.  Церковь  Его  никогда  не  бывает  оставленной.  Он  приходит  Сам,  и 
напоминает слова Пророка: "Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет". 

Этот свет называется великим, потому что исходит от Его благовестия. И он выше того света, который был 
прежде в Законе, открывающем естественное добро, жизнь по совести и стыду. Свет, который открывает 
Христос,  -  великий,  все  превосходящий  свет.  Он  открывает  глубины вечных  тайн  Божиих,  и  он  далеко 
простирается, через все века. Он будет все ярче сиять, этот свет. То, что говорит Христос, - начало, заря 
нового дня, и она будет расти, пока не наступит день и не воскликнет Церковь: "Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь" - до Пасхи Господней в судьбе каждого человека и в истории 
всего рода человеческого. 

Люди - все, кто без Христа, - находятся во тьме. Они сами тьма, и они сидят во тьме. Они могут заниматься 
активной деятельностью,  быть какими угодно подвижниками -  они сидят  во тьме.  У каждого человека - 
состояние того, кто сидит во тьме, кто не имеет никакой реальной надежды когда-либо выйти из нее. Люди -  
во тьме, потому что они возлюбили тьму больше света. Почему они тьму возлюбили больше света? Потому 
что дела их были злы, и они боятся придти к свету. Но если человек ненавидит зло, которое он творит, то 
свет, возвещаемый Христом, открывается ему как спасение. 

"Покайтесь, - говорит Господь, - ибо приблизилось Царство Небесное". Он говорит те же самые слова, что и 
Предтеча,  когда  выходит  на  проповедь.  Проповедник  истины не  ищет новых слов.  Он ищет истину.  Он 
повторяет  слова,  которые уже  были  сказаны до  него,  но  теперь они внезапно раскрываются на  новой, 
бесконечно лучшей глубине. 

Царство Божие приблизилось - вот основание для покаяния. И чем ближе к нам Царство Божие, чем ближе 
кончина мира, чем больше в мире сгущается тьма, тем к большему покаянию призывает Церковь Свою,  
весь род человеческий, каждого из нас Господь. 

Ну а как нам покаяться, если нет у нас покаяния? И разве не сказал Сам Господь: "Никто не может придти ко  
Мне,  если  Отец  Небесный  не  привлечет  его"?  Но  Господь  также  сказал:  "Приидите  ко  Мне,  все 
труждающиеся  и  обремененные"  -  обремененные  многими  скорбями  этой  жизни,  самыми  великими  из 
которых являются скорби греха. "Приходящего ко Мне не изгоню вон" - говорит Он. Всякого, кто ненавидит 
тьму,  кто  обращается ко  Господу,  Господь принимает.  Только  по  дару Христа,  по  Его  благодати бывает 
подлинное покаяние. Но оно открывается по мере того, как человек желает света, устремляется к нему. Это 
соединение совершенной, благой Божественной воли с волей человеческой, ищущей света, и есть тайна 
покаяния. Этим соединением сокрушается медная стена, как говорят святые отцы, отделяющая человека от 
Бога,  которая  есть  смерть,  и  смерть  вечная.  Крепость  этой  стены  -  во  всех  наших  грехах  во  главе  с 
гордыней, с отказом от покаяния. 

Подлинное покаяние дается только крещеному человеку. Да, крещению должно предшествовать покаяние, 
как  Предтеча предшествует Христу -  осознание человеком,  что есть добро и зло,  что самое главное в  
человеке - его совесть,  его жизнь по правде, доступной ему. Но подлинное покаяние начинается только 
тогда,  когда  человек  принимает  крещение,  когда  он  запечатлевается  светом  Божественным  -  все  его 
существо, и душа и тело, все члены его тела. Этот свет судит жизнь человека, и в свете Божием человек 
измеряет все, что происходит с ним. И таким образом он обретает покаяние. 

Кто не кается,  пусть он даже крещеный человек,  на самом деле он как некрещеный. Дары, которые он  
получил, в суд ему и во осуждение. Лучше было бы ему быть некрещеным, чем, приняв этот дар света, жить 



без покаяния, без устремления к совершенству, которое открывается в Богочеловеке Христе. 

Но когда  человек  кается,  он  узнает  радость  покаяния.  Преподобный Исаак  Сирин  говорит,  что  многие,  
особенно когда  они начинают путь  ко  Христу,  узнают,  что  значат  слова:  "Блаженны плачущие,  ибо  они 
утешатся". Это дар слез, который Господь дает душе, оттого что в глубину естества человеческого проникает 
благодать Божия. И это слезы радостные, слезы, в которых надежда, что все обетования Божии исполнятся. 

Мы должны увидеть, что на самом деле нет таких слез, которые могли бы омыть наши грехи. Ни один,  
самый малейший грех не может быть уничтожен самыми великими нашими усилиями. Потому что в самом 
малейшем  грехе  присутствует  смерть,  и  смерть  вечная.  Это  возможно  только  по  дару  Христову.  По 
благодати, которая действует в человеке, соединяясь с его свободной волей, избирающей добро. 

Покаяние и крещение - вот единая тайна всей нашей духовной жизни. Церковь Христова с самого начала 
была удивительно облагодатствована Богом за то, что люди приняли крещение. Как она избыточествовала 
благодатью, чрезвычайными дарами Духа Святого, оттого что люди были крещены. И как она запечатлелась 
печатью веры - мученичеством, оживотворяющим весь род человеческий. И теперь, может быть, Церковь 
живет  в  ожидании новой эпохи,  нового,  еще более духовно богатого  периода своей истории -  периода 
покаяния, который не уступит ни в чем ни древним временам, прославленным мученичеством, ни недавним 
временам, когда столько мучеников воссияло в нашей Церкви во главе с Царственными мучениками. Смысл 
их мученичества заключается в том, чтобы привести к покаянию всех людей, когда слава Божия открылась  
бы с несравненною доселе силою. 

Сатана  знает  об  этом,  и  потому  все 
усилия его направлены на то,  чтобы не 
было покаяния, чтобы как бы и не было в 
нем нужды. Для этого ему надо утвердить 
грех  как  норму  в  массовом  сознании, 
чтобы люди не страшились греха. 

Что  победит  -  благодать  Божия,  или 
диавол,  как  он,  кажется,  побеждает 
сейчас?  Или  благодаря  покаянию, 
которое явим мы, уже знающие крещение 
и  знающие  благодать  крещения  и 
покаяния,  произойдут  потрясающие, 
невиданные перемены? 

Пусть никто не стыдится, что бы с ним ни 
произошло,  возвратиться  к  Пастырю 
Доброму,  Который  всегда  его  радостно 
примет.  Чтобы  восторжествовала  слава 
Креста  над  бесчестием  греха.  Чтобы 
прославилось  милосердие  Божие, 
которого  хватит  у  Господа  для  каждого 
грешника. 

Разумеется, мир не замечает человека, приносящего покаяние. Как будто ничего не переменилось в мире. 
Но  великий  праздник  бывает  на  небесах,  когда  человек  истинно  кается.  Как  если  бы это  было  самое 
благороднейшее, самое достойнейшее дело из всего, что есть на свете. А это ведь действительно так! Тот, 
кто кается, пусть это всего один человек, больше соответствует замыслу Божию о роде человеческом, чем 
все  другие  самые  достойные  люди,  как  будто  не  имеющие  нужды  в  покаянии.  Замыслу  о  спасении 
грешников,  открываемому в Превечном Совете,  в  Откровении Агнца Божия,  вземлющего грехи мира.  И 
такой человек принимает плоды древа жизни, плоды Креста Христова, и получает освящение Божие. 

Так велик дар покаяния, что святые отцы, все подвижники с самых древних времен, видя, что первыми 
входят в Царство Божие блудницы и мытари кающиеся, как Сам Христос говорит, стали приносить такое 
покаяние, как будто они сами блудники и мытари, как будто они хуже всех, ни на что не годные люди. И они 
так преуспели в этом, что многие стали думать, что покаяние - для святых; а что касается нас, мы будем 
угождать Богу прежде всего своими добрыми делами. Забывая, что все обнажено пред очами Божиими и что 
нет ничего доброго в человеке,  как Сам Господь говорит: "Нет праведного, нет ни одного" (Пс.  52, 4),  и 
всякая праведность наша - как грязная одежда блудницы, по выражению Пророка. (Ис. 64, 6). 

Когда человеку даруется покаяние, когда он исповедует не одними устами вместе со всею Церковью перед 
Чашею Христовой: "От них же, грешников, я первый", когда он видит ужас своего греха, он знает, что только 
Кровью Христовой может он стать праведным, омыться от всякой нечистоты. Ему открывается новая жизнь, 
где нет места греху, и он слышит голос Спасителя, что Царство Божие приблизилось и уже сейчас входит в 
сердца тех, кто неложно кается. 

Протоиерей Александр Шаргунов 
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Наставления свт. Феофана в неделю по Богоявлении
чера Апостол вооружил христианина, вступившего на путь спасения, духовным всеоружием, а ныне 
указывает  руководителей  в  этом  бранном  шествии  и  последнюю  светлую  цель  всего  на 
воодушевление в притрудностях. Руководители пастыри и учители, которых дал Господь Церкви и 
устами которых Сам изрекает благопотребное всякому руководственное указание, коль скоро кто 
обращается  к  ним  с  верою  и  молитвенным  к  Господу  обращением.  Истину  эту  знают 

самоотверженно идущие путем Господним и без жаления себя ведущие борьбу с врагами спасения. Они в 
пастырях своих всегда встречают помощь и вразумление, когда со стороны смотря и ожидать бы ее нельзя 
было. Ибо не к человекам приходят, а ко Господу, всегда готовому руководить и вразумлять чрез человеков 
сих всякого искренно и с верою ищущего у Него себе помощи. Светлая цель последняя есть "в меру полного 
возраста Христова",  -  возраст "в мужа совершенного" (Еф.4:13).  Что есть муж совершенный в обычном 
порядке  всем  ведомо,  и  нельзя  найти  человека,  которому  не  было  бы  желательно  достигнуть  такого 
совершенства;  но  что  есть  муж,  совершенный в  Господе,  никому не  ведомо,  кроме  вступивших  в  этот 
возраст.  Это  однако  не  должно ни  у  кого  охлаждать ревности  к  достижению и  себе такого  возраста,  а  
напротив  более  еще  возгревать  ее;  потому  что  неведомость  зависит  от  высоты  того  совершенства 
духовного, которое именуется мужеским возрастом в жизни по Богу. Апостол определил его восприятием 
полноты совершенств, явленных в Господе Спасителе. Всякий видит, что есть из-за чего к званию нашему 
приложить "все старание" (2Пет.1:5).

Понедельник (33-й)
Ныне Апостол указывает нам на "сокровенного сердца человека", как предмет самых тщательных забот и 
попечений наших. Его в себе образованием надлежит нам благоукрасить себя. Что же это за потаенный 
сердца  человек?  Тот  человек,  который  в  сердце  воображается,  когда  в  нем  водворятся  все  добрые 
расположения и чувства. Пересмотри эти расположения и чувства и увидишь лик сокровенного в сердце 
человека. Вот эти расположения! "От Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия" (2Пет.1:3) и с своей стороны "прилагая к сему все старание, - пишет св.Петр, - покажите в вере 
вашей  добродетель,  в  добродетели  рассудительность,  в  рассудительности  воздержание,  в  воздержании 
терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь" (2Пет.1:5-7).

Подобно этому перечисляет внутренние добрые расположения сердца христианского и св. Павел: "Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал.5:22-
23).

И  еще:  "Облекитесь,  как  избранные  Божии,  святые  и  возлюбленные,  в  милосердие,  благость, 
смиренномудрие,  кротость,  долготерпение...  более  же  всего  облекитесь  в  любовь,  которая  есть 
совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий" (Кол.3:12, 14-15). Сложи из 
всех этих доброт, как из членов, одно тело духовное, и будешь иметь благолепный лик "сокровенного сердца 
человека" (1Пет.3:4), подобный которому и поревнуй водворить в сердце своем.

Вторник
"Господа  Бога  святите  в  сердцах  ваших"  (1Пет.3:15). 
Освящение  Господа  в  сердце  есть  душа  и  дух 
изображаемого  выше  сокровенного  сердца  человека. 
Как первоначально Бог,  создав из частиц персти тело 
человека, вдунул в него дыхание жизни, и стал человек 
как  следует  быть;  так  и  созидаемый  внутри  из 
показанных  добродетелей  "сокровенный  сердца 
человек"  (1Пет.3:4)  тогда  только  явится  настоящим 
духовным  человеком,  когда  это  сердце  будет  святить 
Господа Бога,  как  и  в  молитве Господней читаем:  "да 
святится  имя  Твое".  Если  не  будет  этого,  то 
слеплеваемый  из  сказанных  добродетелей  человек 
выйдет  мертворожденное  дитя  без  духа  жизни.  Да 
ведают  это  думающие  обойтись  с  одними  некими 
добродетелями без всякого отношения к Богу! Что есть 
святить  Бога  в  сердце?  Непрестанно 
благоговеинствовать  пред  Ним,  всегда  нося  в  уме 
помышление о Его вездеприсутствии, всею ревностью 
ревновать, в каждое мгновение благоугодным пред Ним 
быть  и  со  всяким  страхом  остерегаться  всего  Ему 
неугодного,  особенно  же  Его  отеческому  попечению 
предав  весь  живот  свой,  и  временный  и  вечный,  все 
случающееся смиренно,  благопокорливо и  благодарно 
принимать, как прямо от руки Его идущее. 



Среда
Один законник спрашивал Господа: "какая первая из всех заповедей?" Господь ответил: "возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею: 
вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближняго твоего, как самого себя. Иной большей этих 
заповеди  нет"  (Мк.12:30-31).  И  это  идет  к  дополнению  изображения  "сокровенного  сердца  человека" 
(1Пет.3:4). Священие Господа есть дух его, а любовь душа, прочия же все добродетели разные члены его - 
то рука, то нога, то глаз, то ухо, то язык. Напоминание об этом очень благопотребно, потому что иногда 
случается, что, считая доброделание окончательными добродетелями, думают с ним одним обойтись, и о 
Господе не помышляя, и о любви забывая. Доброделание такое, без веры и желания Богу угодить, не свято 
бывает,  как  дом  не  освященный  или  комната  без  иконы;  не  имея  же  любви,  оно  подобно  зданию, 
наполненному изваяниями безжизненными, и, кроме того, отдающему затхлостию и плесенью. Обращай на 
это внимание всякий и, взявшись созидать в себе нового человека, старайся поставить его пред Господом, 
не имеющим никакого порока. 

Четверг
Вдовица  положила  в  сокровищное  хранилище (в  кружку  церковную)  две  лепты (полушки,  примерно);  а 
Господь сказал, что она положила больше всех, хотя другие клали тогда рублями и десятками рублей. Что 
же  дало  перевес  ее  лепте?  Расположение,  с  каким  сделано  приношение.  Видишь,  какая  разность 
доброделания бездушного, по обычаю, и доброделания с душою и сердцем? Не внешняя постановка дела 
дает ему цену,  а внутреннее расположение. Оттого бывает,  что дело выдающееся по всем отношениям 
никакой цены пред Богом не имеет, а дело незначительное по виду высокою ценою оценивается. Что отсюда 
следует,  само  собою  видно.  Но  не  вздумай  кто  небречь  о  внешнем,  замышляя  ограничиться  одним 
внутренним. Вдовица та не получила бы одобрения, если бы сказала себе: имею желание положить и я, да 
что делать? Только и есть у меня что две лепты. Отдай их - сама не при чем останусь. Но как поимела 
желание, так и сделала, предав жизнь свою в руки Божии. И если бы не положила ничего, никто бы ее не 
осудил, ни люди, ни Бог. Но тогда она не явила бы и такого расположения, которое выделило ее из ряда 
других и сделало славною во всем христианском мире. 

Пятница
Перечислив добродетели, о которых надлежит поиметь все старание, по принятии благодатных сил, Апостол 
в побуждение к тому сказал: "Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 
познании  Господа  нашего  Иисуса  Христа"  (2Пет.1:8).  Какие  это  добродетели,  выше  приведено  в 
понедельник. Теперь прибавим только, что добродетели эти неоднократно только проявить требуется, но так 
сделать, чтобы они всегда пребывали в нас, были сущия в нас, вкорененныя, и, таковыми будучи, не стояли  
на одной степени, но все более и более множились и возрастали в силе и плодовитости. Только в таком 
случае,  будешь  ты  не  празден  и  не  бесплоден  "в  познании  Господа  нашего  Иисуса  Христа".  Входит  в 
познание Господа тот, кто верует в Него и исповедует Его. Ты веруешь?! Смотри же, не делай этой веры 
праздною и  бесплодною.  Что  же  надо  делать,  чтобы вера  моя  не  была  такою?  Преуспевай  во  всякой 
добродетели. Где твердящие: что веруй и довольно: ничего более не нужно?! Кто так думает, тот слеп. 

Суббота
Чтобы сделать более впечатленною ту истину, "что должно всегда молиться и не унывать" (Лк.18:1), если не  
скоро  услышится  молитва,  но  все  продолжать  молиться,  Господь  сказал  притчу,  как  судья,  Бога  не 
боявшийся  и  людей  не  стыдившийся,  удовлетворил  наконец  прошение  вдовицы,  не  потому  чтоб  Бога 
убоялся и людей постыдился, а потому одному, что вдова та не давала ему покоя. Так если такой человек 
загрубелый не устоял против неотступности прошения, Бог ли человеколюбивый и многомилостивый не 
исполнит прошения, неотступно со слезами и сокрушением к Нему возносимого?! И вот ответ на то, почему 
молитвы  наши  часто  не  слышатся.  Потому  что  воссылаем  прошения  наши  к  Богу  не  усердно,  будто 
мимоходом, и притом так, что помолившись однажды ныне, завтра ждем исполнения своей молитвы, не 
думая попотеть и преутрудить себя в молитве. Вот и не слышится и не исполняется молитва наша, потому 
что  сами  не  исполняем,  как  следует,  положенного  для  молитвы  закона  уповательной  и  усердной 
неотступности. 

Cвятитель Феофан Затворник, Вышенский

Мысли на каждый день года



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 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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Дева-апостол
амым  значительным  событием  в истории 
Грузии  было  обращение  страны 
в христианство  в начале IV  века 
проповедью  святой  равноапостольной 
Нины. Свет Евангелия, принесённый девой 

Ниной  в Грузию,  как  светильник,  зажжённый 
от огней  иерусалимского  Храма,  воплотился 
в дивные произведения христианской письменности 
и церковного искусства; в величественные соборы, 
похожие  на изваяния  из цельных  глыб  гранита; 
в церкви - каменные цветы, украсившие всю страну, 
как  сад  Пресвятой  Богородицы;  в часовни, 
венчающие  вершины  гор,  так  что  сами  скалы 
и утёсы  кажутся  подножьями  храмов.  Этот  свет 
излучается от древних икон и фресок необычайной 
духовной глубины. Этот свет сверкает в священных 
песнопениях.  Им озарены  страницы житий  святых 
и летописей  Грузии,  но самое  главное -  свет, 
принесённый святой Ниной, изменил и преобразил 
душу народа.

Первая проповедь Евангелия  прозвучала в Грузии 
из уст самих апостолов. 

Она  была  похожа  на первые  лучи  денницы, 
которые,  озаряя  вершины  гор,  как бы  вырывают 
их из плена  ночи  и мрака.  Вековые  льды  и снега 
вспыхивают ослепительным блеском, но в ущельях 
ещё клубится туман, как чёрный дым от костра. Мир 
погружён в предрассветную ночь и сон. 

Вершинами,  озарёнными  светом,  были  первые 
христианские  общины,  основанные  апостолами. 
Но народ ещё оставался в плену язычества. Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит и Матфий 
бросили  семена евангельского  учения в землю Грузии,  но прошло три  столетия,  прежде чем эта  земля 
покрылась дивно-прекрасными цветами. Как меняет своё направление русло Арагви на границах Мцхета 
с юга на запад, так крещение Грузии в Арагви повернуло весь ход её истории от Ирана к Византии. 

IV век был временем обращения в христианство стран Кавказа -  братьев Грузии -  Армении и Каспийской 
Албании, и этот христианский дом стал неприступной крепостью для его врагов. 

Святая Нина была, по древнему преданию, двоюродной сестрой святого Георгия Победоносца. Как много 
общего в образах витязя, поражающего дракона, и юной девы, поднявшей в своей руке крест как духовное 
солнце Грузии... 

Грузия - жребий Пресвятой Богородицы. Дева Мария избирает апостолом Иверии деву - святую Нину, почти 
ребёнка.  И та побеждает  в бою язычество  крестом,  как  мечом,  и озаряет  страну светом Евангелия.  Она 
пленяет  сердца  людей  огнём  любви,  который  Христос  принёс  с неба  на землю.  Она  обращает  народы 
ко Христу не искусством слова, а силой благодати. Избранничество Нины было запечатлено даром чудес 
и исцелений. Но обращение страны через юную деву было самым великим чудом. Существование света 
невозможно доказать, его надо видеть. Сама святая Нина была ярким светильником, и общавшиеся с ней 
люди чувствовали своей душой этот свет, видели вечную красоту Евангелия. Они воспринимали проповедь 
Нины как новую, не ведомую для них жизнь. 

Святая  Нина  с детства  жила  в иерусалимском  Храме  у своего  дяди  патриарха  Ювеналия.  Этот  храм 
находился на склоне горы Сион, где Дух Святой сошёл на апостолов (храм Воскресения Христа Спасителя 
не был ещё построен). Святая Нина выросла под сенью храма, подобно тому, как Дева Мария десять лет 
находилась в ветхозаветном храме, исполняя обет своих родителей. Дева Мария имела доступ во Святая 
Святых. Дева Нина молилась в том месте, где Дух Святой в виде нисходящего пламени основал в Сионской 
горнице новозаветную Церковь. 

Иерусалим - каменная книга о Христе. Там воздух хранит дыхание Его уст, а земля - следы Его ног. Там как 
будто остановилось время и кажется, что Христос пребывает рядом, как во время Его земной жизни.



Святая Нина жила при храме,  как  монахиня  в затворе. 
Храм - это концентрированный духовный свет. Вне храма 
этот свет становится рассеянным и тусклым. В молчании 
храма  она  слышала  голоса  Ангелов,  в видениях 
беседовала с Христом Спасителем, как Павел с Иисусом 
лицом к лицу в Аравийской пустыне. Ей являлась Божия 
Матерь, как апостолам после Успения. Духовными очами 
она  видела  начало  и конец  мира.  Молитва 
преобразила её. Юная дева казалась воплощением духа 
древних пророчиц или Ангелом, принявшим человеческий 
образ. 

По воле Спасителя и благословению Божией Матери она 
пришла из Палестины в столицу Грузии Мцхета, ставшую 
вторым Иерусалимом. День её прихода - 6 августа - был 
новолетием  и праздником  божества  зороастрийцев 
Ормузда - главным торжеством огнепоклонников. Святая 
Нина, вступив в единоборство с Ормуздом, победила его, 
как  Георгий  Победоносец  дракона.  Силой  молитвы 
дракон  был  поражён,  а идол  Ормузда  пал  и разбился 
в прах.  Этот  день  стал  духовным  новолетием  в жизни 
грузинского народа. 

Мцхета  встретила  святую  Нину  праздничным  шумом, 
торжественными процессиями и морем огней, зажжённых 
в честь божества Ормузда. У маздеистов каждый первый 
день  месяца  был  посвящён  Ормузду,  а с особой 
торжественностью  справлялся  этот  праздник  в первый 
день  нового  года.  Напротив  Мцхета  на правом  берегу 
Куры царь Парнаоз построил крепость и языческий храм, 
называемый Армази. А на левом берегу на вершине горы 
стояли  идолы  зороастрийских  божеств,  выкованные 
из металла и украшенные драгоценными камнями. Один из них держал обнажённый меч в вытянутой руке 
и стоял над Мцхета как завоеватель, осматривающий город с высоты цитадели. Святая Нина, опустившись 
на колени, стала молиться,  чтобы Господь Своей силой ниспроверг идолов,  как заколебались и рухнули 
идолы Мемфиса, когда Дева Мария с Младенцем вошла через городские ворота. 

Совершилось чудо. Поднялась буря. Горизонт заволокло облаками, будто небо нахмурило свои брови. Тучи, 
как чёрные льдины, поплыли над Мцхета. Свет солнца сменился сумерками, будто время возвратилось 
вспять и снова наступила ночь. Молнии разорвали облака. От ударов грома казалось, что заколебалась вся 
земля.  Вихрь,  подобный смерчу,  сбросил Ормузда в ущелье,  как  в единоборстве витязь сшибает своего 
соперника с коня. Хлынул ливень, смешанный с градом, - будто осадные машины метали камни в крепость. 
Вода  в Арагви  покрылась  пеной,  словно  закипела:  волны  вздымались  ввысь,  как  будто  желая  достичь 
вершин гор.  Казалось,  что  реки  обрушатся на Мцхета  и потопят  её в своей пучине.  Люди в ужасе  стали 
разбегаться по домам. Город опустел, словно кладбище. Но гроза прошла так же быстро, как и началась. 
Снова засияло солнце на небе, очищенном бурей и вымытом дождём. На вершине горы уже не было видно 
идолов.  В грозе  и буре,  в ослепительных  вспышках  молний  открылась  новая  страница  христианской 
летописи Грузии, величественная, как природа Кавказа. 

Святая  Нина  остановилась  в доме  царского  садовника  иудея  Анастасия.  Здесь  она  построила  шалаш 
из ветвей, обмазанных глиной, на краю царского сада. Её ложем был кусок войлока, постеленный вместо 
ковра на землю, на котором она молилась большую часть ночи и засыпала перед рассветом. На этом месте 
построен  Самтаврский  монастырь  во имя  святой  Нины.  В её пустынной  келии  находился  крест 
из виноградной лозы,  который вручила ей Дева Мария.  Этот крест,  великое сокровище Грузии,  хранится 
в Тбилиси в Сионском соборе.

В греческих хрониках Нина названа Ноной, то есть монахиней и пустынницей. Для сердца монаха пустыня - 
это место встречи с Христом. Святая Нина часто удалялась в окрестности Мцхета, особенно на гору (теперь 
увенчанную храмом Джвари), где шум города и плеск реки не нарушал безмолвия. В горах тишина похожа 
на непроницаемую,  прозрачную  стену  из хрусталя.  Там  она  часами  молилась  Богу,  а когда  появлялись 
первые звёзды на небе, как свечи, зажжённые невидимой рукой перед иконостасом, она спускалась вниз 
в столичный город, где окна домов светились, словно звёздочки, упавшие на землю. 

Проповедь святой Нины сопровождалась явлением силы Божией, особенно исцелением больных. Через 
иудеев,  поселившихся  на Кавказе,  по крайней  мере,  с VII  века  до Р. Х.,  народы  Грузии  познакомились 
с библейским учением. Христианские общины, основанные апостолами ещё в первом веке, из отдельных 
островков постепенно превратились в архипелаг,  раскинутый среди моря язычества. К концу III  столетия 
христианство было второй по численности религией после маздеизма. Грузия уже стала перед выбором, 



какой ей быть дальше - языческой или христианской; что избрать - Евангелие или Авесту, свет Креста или 
огни Заратустры. 

Царица Нана, исцелённая от смертоносного недуга девой Ниной, сделалась христианкой. Царя Мириана, 
сына персидского шаха, с детства учили тому, что Иран - страна света, а с востока и запада его окружает 
царство  тьмы -  Туран  и Рим.  Жрецы  Заратустры  убеждали  царя,  что  христианство -  это  предвестник 
бедствий, о которых пророчествовал Заратустра; что это религия женщин и рабов, не достойная арийца; что 
истинная вера погибнет через женщину, как писал об этом индийский мудрец, за пять веков до Р. Х.;  что 
Иран  создали  великие  герои,  которые  победили  дэвов  (великанов)  из Турана,  а из-за  христиан  погибла 
Иудея и наступил закат Рима. 

Где истина? Куда он должен вести свой народ? Будут благословлять или проклинать его имя потомки? Весы 
истории  в его  руке  колебались.  Но сомнения  царя  разрешило  чудо -  он был  спасён  от смертельной 
опасности, когда призвал неведомого Бога святой Нины. Царь Мириан стал первым христианским царём 
Грузии.  Согласно  греческим  хронографам,  обращение  Грузии  произошло  в 318  году  после  Рождества 
Христова,  крещение  Грузии,  по летописи  "Картлис  Цховреба"  ("Жизнь  Грузии"), -  в 326 году,  а время 
иерархического устройства Грузинской Церкви - 337 год. 

Священниками  и епископами,  присланными  из Византии,  было  совершено  крещение  народов  Грузии 
в Арагви. Место, где крестились царь Мириан и князья, по сей день называется "купелью вельмож". Ниже 
по течению реки в её водах, как в огромной купели, был крещён народ. 

В водах  Арагви  погасли  огни  Заратустры;  в волнах  Арагви  была  смыта  кровь  человеческих 
жертвоприношений,  проливавшаяся  перед  идолами  до царствования  Рева  Праведного  (II век  до Р. Х.), 
и смыта грязь языческих теургий и магий. В Арагви были сброшены, как трупы в общую могилу, обломки 
разбитых идолов. На воды Арагви во время крещения Грузии сошёл Дух Святой, как на воды Иордана. 

Святая Нина обошла с проповедью всю Картли и Кахети. Она поднималась в горные селения, которые были 
похожи на орлиные гнёзда, свитые на отвесной скале над бездной. Она проповедовала во дворцах вельмож 
и хижинах бедняков. День и ночь она проводила в заботах о новокрещённом народе.

Подвиг  своей  жизни  святая  Нина  завершила  в восточной  области  Грузии  Эрети,  в селении  Бодбе.  Как 
надгробный  памятник,  на её могиле  стоит  храм  святого  Георгия  Победоносца.  Здесь  равноапостольная 
Нина почивает святым телом, а душой - в каждом храме, в каждом городе, в каждом селении Грузии. Она - 
в сердце Грузии, и Грузия в её сердце.

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/deva_apostol.html

Правила семейной жизни
Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа духовного здоровья, уравновешенного характера,  

творческой предприимчивости. В просторе народной жизни она подобна распустившемуся цветку.
И. А. Ильин 

то такое семья? Это и Малая Церковь, где мы проходим свое служение Богу и ближним, это и "мой 
дом - моя крепость" (" my house is my castle"), как говорили в Англии в средние века. И монастырь в  
миру, где мы учимся смирению, терпению и послушанию, и где всегда есть стимул для духовного 
роста. 

Если человек сумел создать семью, где его любят, понимают и ждут, это дает ему огромную защиту, даже в 
самых страшных и тяжелых обстоятельствах жизни. Даже в разлуке с семьей, семьянин чувствует помощь и 
защиту семейных уз.

Ради того, чтобы наша семья стала для нас храмом, крепостью, хранящей нас от всех житейских невзгод,  
стоит потрудиться.

Счастье - это, в первую очередь, внутреннее состояние человека, "Царство Божие, пришедшее внутрь вас". 
Это преддверие рая, будущего "Царства Небесного", который должен начаться уже здесь, в нашей душе и в 
нашей семье. Что есть наша земная жизнь? Подготовка к жизни вечной. Какого состояния души достигнет 
человек, с таким и пойдет туда. В семье мы не спасаемся отдельно, здесь мы совершаем наше служение: 
спасаемся сами и помогаем спастись другим. Как говорит святитель Григорий Богослов: "Составляя единую 
плоть, (супруги) имеют и одну душу и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию".  
Поэтому:

Правило 1:  Никогда не забывать о главном. Во всех обстоятельствах жизни (а особенно в тяжелых) 
нужно  помнить,  что  мы  собрались  вместе  не  для  того,  чтобы  выяснять:  кто  прав,  кто  виноват  или 
перевоспитывать друг друга, а для того, чтобы вместе спасаться. Стремиться к миру, любви и счастью.

Недавно один человек спросил меня: "Возможна ли счастливая семья, когда несчастлив один из супругов?" 
Нет, дорогие мои, конечно невозможна, тогда это будет не семейное счастье, а что-то другое. Моя семья 
должна  быть  неотделима  от  меня,  только  тогда  ее  можно  назвать  счастливой.  Отсюда  происходит 
следующее правило:
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Правило 2: Семья - это МЫ. После 15 лет в браке обнаружил в себе интересную особенность. Я уже 
совершенно не воспринимаю себя, без своей семьи, отдельно от нее. Мне уже кажется, что мои близкие;  
супруга, дети были со мной всегда, чуть ли не с рождения. Хотя, конечно, я прекрасно помню все события 
детства и юности, то есть времени, когда я еще не был женатым человеком.

И  это  не  только  мои  личные  ощущения.  То  же  самое  мне  говорили  и  другие  люди,  кстати,  не  всегда 
счастливые в семейной жизни. Почему это так? Хотим или не хотим, но в семье мы уже не одни, наша жизнь 
и наше духовное самочувствие неотделимы от жизни наших близких. А их самочувствие зависит от нашего. 
Если человек пытается жить какой-то своей собственной жизнью, отдельной от жизни семьи, то счастья в 
семье не будет. В семейной жизни нужно забыть местоимение "Я" и, наоборот, всегда помнить другое слово 
"Мы". Все, вступив в брак, я уже не один и должен постоянно думать: как сделать так, чтобы было хорошо не 
только мне, но и НАМ.

Знаю несколько семейных пар, где супруги пошли по весьма опасному пути: видя, что совместная жизнь как-
то не складывается, они стали жить каждый своей собственной жизнью, просто под одной крышей, даже 
отпуск, проводя отдельно. Каждый из них нашел свою, более-менее удобную нишу, в увлечениях, в работе, 
или в чем-то другом,  спрятался в нее  от  невзгод,  и  кое-как  продолжает семейное существование.  Это,  
конечно, не выход из семейных проблем, а просто уход от них, который обычно кончается распадом семьи.

И мои знакомые,  также не  нашли  успокоения  и  мира,  живя  отдельной жизнью.  Все  они,  как  минимум,  
испытывали сильнейший душевный дискомфорт. Потому что семья жива только тогда, когда МЫ вместе.

Правило  3:  Стараться  побольше  общаться.     Несмотря  на  большую  занятость  вне  дома  и  на 
многочисленные дела домашние,  находите  время  для  семейного  общения.  Общение -  основа хороших 
взаимоотношений супругов.  Сейчас немало людей вынуждены очень много работать,  чтобы прокормить 
семью, но как бы вы не уставали на работе, как бы вам не хотелось вечером отдохнуть, расслабиться,  
отключиться, но все же, хотя бы ограничьте время, которое вы проводите у телевизора, за компьютером или 
ведя долгие разговоры по телефону,  для беседы с близкими,  и вы не пожалеете.  Огромное количество 
супружеских пар распались просто потому, что супруги почти перестали общаться.

К известной книге протопопа Сильвестра "Домострой", можно относиться по- разному, но в этом памятнике 
древнерусской письменности 16 века содержится очень много мудрых советов, в том числе, касающихся 
супружеского общения.  Например,  супругам рекомендуется вкушать пищу вместе.  "А  завтракать мужу и 
жене не годится врозь, разве уж если кто болен; есть же и пить всегда в положенное время". Трапеза это 
время, когда семья собиралась вместе, можно было пообщаться, обсудить текущие дела. В другом месте 
"Домостроя" также сказано: "Господину же о всяких делах домашних советоваться с женой:" Как раз об этом,  
еще одно правило.

Правило  4:  Обсуждать  насущные  проблемы. Важные  решения  принимать  сообща.  Убедился  на 
собственном опыте,  что когда  проблему "проговариваешь",  обсуждаешь,  спрашиваешь мнения и  совета 
других, всегда удается принять более взвешенное и правильное решение, особенно, когда речь идет о деле 
важном для всей семьи. Если спрашиваешь совета - значит уважаешь, а это всегда располагает, служит к 
укреплению семейных отношений. К тому же другой человек видит проблему под другим углом, и может 
заметить  то,  что  нам  незаметно.  Общаясь  нужно  обсуждать  не  только  важные  дела,  но  и  любые, 
интересующие вас вопросы.

Окончание следует

Священник Павел Гумеров



Православный Календарь с 22 Января 2012 г. по 28 Января 2012 г.
Воскресенье, 22 Января 2012 года. Неделя 32-я по Пятидесятнице.

Неделя по Богоявлении. Попразднство Богоявления. Мч. 
Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца (1569). Прор. Самея (X в. до Р.Х.). Свт. 

Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия 
чудотворца (IX).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и  
9-00 утра.

Понедельник, 23 Января 2012 года. Седмица 33-я по 
Пятидесятнице.

Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского 
(395). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Прп. 

Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Маркиана 
пресвитера (V). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Прп. 
Маркиана Печерского. Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. 

Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нисского (385). 
Прп. Аммония, монаха.

Вторник, 24 Января 2012 года. Седмица 33-я по 
Пятидесятнице.

Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила 
Клопского, Новгородского (ок. 1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412). Елецкой иконы Божией 

Матери (1060). Свв. Феодора и Агапия архим. Мч. Маира. Свт. Стефана из Плакиды (Греч.). Свт. Феодосия, 
митр. Трапезундского (Греч.).

Среда, 25 Января 2012 года.
Попразднство Богоявления. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226-235). Свт. Саввы, архиеп. 

Сербского (1237). Прп. Мартиниана и Галактиона Белоезерских (1483). Мч. Петра Авессаломита (309-310). 
Мч. Мертия (284-305). Прп. Евпраксии Тавенисской (393). Икон Божией Матери, именуемых "Акафистная" и 

"Млекопитательница".

Четверг, 26 Января 2012 года.
Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского 
(1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656). Мч. Петра Анийского (309-310). Прп. Иакова, еп. Низибийского 

(350). Прп. Максима Капсокаливита, Афонского (Греч.). Мч. Афанасия

Пятница, 27 Января 2012 года.
Отдание праздника Богоявления. Прпп. отцев, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и 

ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, 
Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). Прп. 
Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула, сына прп. Нила Синайского (V). Прп. Стефана (VIII). Мч. 

Агнии девы.

Суббота, 28 Января 2012 года.
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия (249-251). Прпп. Прохора (X) и 

Гавриила (XI) (Серб.).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, в Казахстан  

состоится прибытие мощей святых преподобномучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары.

В Алматы мощи будут прибывать 23-27 февраля     
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