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Об этом юноше, или князе, как называет его св. Лука,
спрашивавшем Господа Иисуса Христа, что ему делать,
дабы наследовать жизнь вечную, рассказывают все три
первых Евангелиста. Эта беседа, как и дальнейшие,
происходилa по пути в Иерусалим, куда уже шел Господь на
предстоящие Ему страдания. Обращаясь к Господу, юноша
назвал
Его: «Учитель
благий».
Господь
на
это
сказал: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ,
как только один Бог», т.е., если ты обращаешься ко Мне
только, как к «учителю», следовательно, как к
обыкновенному человеку, то не следует Меня называть благим, ибо это название приличествует
только Богу. На его вопрос Господь предложил ему: «Соблюди заповеди». Юноша очевидно
предположил, что Господь говорит о каких-то особенных, неизвестных ему заповедях, а потому
спросил: «Какия?» Но Господь указал ему на обыкновенные заповеди Десятословия, поименовав
только некоторые из них – 6, 7, 8, 9 и 5, а затем общую заповедь о любви к ближнему. На это
юноша ответил, что все эти заповеди он сохранил от юности своей. Надо полагать, что
исполнение заповедей он понимал по-фарисейски: иначе бы не решился так сказать. Но все же
важно, что он считал себя еще не докончившим все, что нужно для спасения: совесть, очевидно,
подсказывала ему, что одного такого внешнего исполнения заповедей недостаточно. Тогда
Господь раскрыл ему тайну христианского совершенства в словах: «Аще хощеши совершен
быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищым: и имети имаши сокровище на небеси: и
гряди вслед Мене». В ответ на этот призыв к высшему совершенству юноша отошел от
Господа, скорбя, ибо у него было большое имение. Следовательно, богатство, которым он
обладал, стало таким его кумиром, расстаться с которым он не мог. Этот кумир он предпочел
даже жизни вечной, к которой, по-видимому, искренно стремился. Имея ввиду эту страсть,
порабощающую себе всего человека, а не богатство само по себе, Господь сказал: «Истинно
говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Евангелист Марк говорит,
что ученики ужаснулись от слов Его. И это понятно, ибо богатство такая вещь, которой все так
желают, и по закону, есть знак благословения Божия человеку, а между тем Господь поставляет
его таким сильным препятствием на пути к Царствию Божию. Чтобы успокоить учеников и
объяснить, в каком смысле Им это сказано, Господь говорит: «Дети, как трудно надеющимся на
богатство войти в Царствие Божие». Как поясняет св. Златоуст, «Христос не богатство
порицает, но тех, кои пристрастились к нему», ибо грешной природе человека богатство
представляет много соблазнов и препятствий к исполнению закона Божия. «Удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» – это народное
присловие, доселе употребительное на Востоке, означающее, что дело невозможно или
чрезвычайно трудно исполнимо. Некоторые под «верблюдом» понимают тут корабельный канат,
делавшийся из верблюжьей шерсти. Другие полагают, что под «игольными ушами» здесь надо
понимать очень низкие и узкие калитки, через которые с трудом пролезает верблюд. Не само по
себе богатство опасно, но то, если человек на него надеется и все счастье жизни своей в нем
полагает, так что богатство становится как бы его кумиром. Но Апостолы все же в волнении
недоумевали: кто убо может спасен быти? На это Господь, воззрев на них, т.е. самым взглядом
Своим успокаивая их волнение, сказал: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все
возможно Богу», т.е., милующая и спасающая благодать Божия сильна сделать и то, чего не
может сделать человек одними своими собственными силами: Бог может исцелить богача от
препятствующей его спасению язвы любостяжания.
Архиепископ Аверкий (Таушев)

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ 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.
Приидите днесь вси, воспоим избранную от Христа равноапостольную
проповедницу Божия слова, мудрую благовестницу, люди Карталинии приведшу на путь
живота и истины, Богоматере ученицу, усердную заступницу и неусыпающую
хранительницу нашу, Нину прехвальную.
Святая равноапостольная Нина была родственницей патриарха
Иерусалимского, а с другой стороны — племянницей великомученика
Георгия Победоносца. С ранних лет она воспылала любовию ко Христу и
Его Церкви. Узнав, что на севере от Палестины, в которой она проживала,
имеются народы, еще не познавшие истинной веры, поклоняющиеся
ложным богам, она очень скорбела, что те народы не знают Христа. Когда
однажды она молилась в Иерусалимском храме, чтобы Господь то устроил,
ей явилась Божия Матерь и дала ей крест из виноградной лозы и свиток с
изречениями из Священного Писания, благословив ее идти на проповедь.
Обвив святой крест прядью своих волос, с этим драгоценным даром
Богоматери она пошла на север. Проходя через Армению, она остановилась
на некоторое время в монастыре, возглавлявшемся игуменьей Гаянией,
какое-то время она прожила там, а затем пошла дальше к Грузии. Вскоре
после ухода ее из монастыря все монахини, числом более тридцати, были преданы мученической
смерти, а Нина была сохранена Провидением Божиим для будущей проповеди. Придя в Грузию,
она сначала жила отшельницей, никем не замечаемой. Когда однажды совершалось празднество
в честь одного языческого божества, она, глубоко скорбя об ослеплении народа, горячо молилась
Богу, и вдруг внезапная буря с грозой сокрушила идола, который вдребезги разбился. Народ,
приписывая то неизвестной пришелице, готов был убить ее, но она сохранена была десницей
Божией.
Продолжая жить у одной вдовы, она своими молитвами исцелила нескольких больных, и
весть о том пронеслась по окрестностям. В то время заболела царица, и Нина также исцелила ее.
Многие иверийцы уверовали во Христа и приходили ко святому крещению. Крестилась и сама
царица. Еще прежде, находясь в Иерусалиме, св. Нина слышала, что, по Преданию, хитон
Христов, сотканный Божией Матерью и доставшийся по жребию одному из воинов во время
распятия Христова, был им перенесен в Грузию. Находясь здесь, св. Нина хотела найти его и
узнала, что он погребен был с сестрой сего воина, но где и в каком месте — к тому времени уже
забыли. В то время в одном месте рос большой кедр, от которого исходило сияние. Нина
подумала, что, вероятно, под тем кедром находится хитон Господень, и после усердной молитвы
действительно обрела его под тем кедром.
Чудеса и исцеления, совершавшиеся от него, еще более укрепили проповедь св. Нины.
Нина обходила разные области Иверии, куда прибыли православные, посланные из Греции,
священники и архиереи. И святой Нине было дано увидеть Иверскую страну, просвещенную
светом Христовым. В течение последующих веков Грузия, подвергавшаяся нападениям
враждебных христианству народов, сохранила в чистоте Православие и до сего дня глубоко чтит
св. Нину как свою просветительницу.
Так юная, слабая телом, но сильная духом Нина совершила великое дело, просветив
верою во Христа не знавший Христа народ. Пришла она туда, ничего не имея, кроме креста и
свитка, данных ей Божией Матерью, и одежды, которая была на ней. Все то совершила она силою
своей веры, и молитвою непрестанною, и неустанными трудами с помощью Христа, знавшего ее
любовь к Нему и чистоту ее сердца. Не обладая учеными знаниями и никакими сокровищами, она
спасла от мрака заблуждения и привела к Свету Истины целый народ.
Святитель Иоанн (Максимович)
Использованы материалы Православие.ру
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