
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           18 января 2020 г 

Святая Равноапостольная Нина    
    Житие. Святая равноапостольная Нина, 

просветительница Гру-
зии, родилась около 280 
г. в городе Коластры, в 
Каппадокии. Её отец 
Завулон был родствен-
ником св великомуче-
ника Георгия. Находясь 
на службе у императо-
ра, он помогал освобо-
ждению пленных, при-
нявших христианство. 
Мать Нины, Сусанна 
была сестрой Иеруса-

лимского Патриарха Ювеналия. Двенадцати- 
летняя Нина пришла в Иерусалим с родителями. 
Она была единственной дочерью. Завулон по-
святил свою жизнь служению Богу в пустынях 
Иорданских. Сусанна стала диаконисой при хра-
ме Гроба Господня. Воспитание Нины пору-
чили старице Нианфоре.  
    Через два года Нина с усердием читала Свя-
щенное Писание. Однажды, когда она, плача, со-
переживала евангелисту, описывающему распя-
тие Христа Спасителя, задумалась о судьбе Хи-
тона Господня. Нианфора рассказала ей, что Хи-
тон Господень, отнесён в Иверию (Грузию), счи- 
тавшимся Уделом Божией Матери. Грузия в то 
время ещё не была православной. Нина денно и 
нощно молилась Пресвятой Богородице, чтобы 
увидеть Грузию, обращенной ко Господу и об-
рести Хитон Господень. Царица Небесная услы-
шала её молитвы и явилась ей во сне. Вручив 
крест, сплетенный из виноградной лозы, сказа-
ла: «Возьми этот крест. Он будет тебе щитом и 
оградою против всех видимых и невидимых 
врагов. Иди в страну Иверскую. 
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Благовествуй там Евангелие Господа Иисуса  
Христа и обрящешь благодать у Него. Я буду 
тебе Покровительницею». 
   Пробудившись, Нина увидела в своих руках 
крест (ныне хранится в Тбилисском Сионском 
кафедральном соборе). Она рассказала своему 
дяде Патриарху Иерусалимскому о видении и 
он благословил её на апостольский подвиг. 
    По пути в Грузию Нина избегла мучениче-
ской смерти от армянского царя Тиридата, ко-
торой подверглись её спутницы -царевна Рип-
симия, ее наставница Гаиания и 35 дев, бежав-
шие в Армению из Рима от гонений императо-
ра Диоклитиана. Укрепленная видениями Ан-
гела Господня, явившегося в первый раз с ка-
дилом, второй - со свитком в руке. Нина при-
была в столицу Грузии Мцхету в 319 г. 
Проповедь её сопровождалась Знамениями. В 
день Преображения Господня, по её молитве 
были низвергнуты с высокой горы идолы – 
Армаз, Гаци. Гаим. Это явление со провожда-

лось сильной бурей.  
    Нина исцелила гру- 
зинскую царицу Нану, 
 которая приняла свя- 
тое Крещение. А её су- 
пруг царь Мириан по  
наущениям язычников, 
 решил Нину казнить.  
В этот  момент помер- 
кло солнце, царь ослеп. 
Ему не помогли языче- 
ские идолы.  И  тогда, 
устрашённые   едино- 

гласно воззвали к Богу, которого проповедовала 
 Нина. Мрак рассеялся, появилось  солнце, воз- 
вратилось зрение. Царь  Мириан принял святое 
Крещение вместе со своей свитой. 
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                     Хитон Господень 
    В I веке житель Мхцеты Элиоз выкупил в 
Иерусалиме у воинов, распявших Иисуса Хри-
ста, Хитон Господень. Он вручил его своей 
сестре Сидонии, которая, взяв в руки Хитон, 
скончалась на месте. Хитон не могли высвобо-
дить из её объятий, и похоронили вместе с ним. 
   На могиле Сидонии выросло дерево, которое 
стало священным для жителей Мцхета. Ему по-
клонялись, как неведомому божеству. Равноапо-
стольная Нина, провидя особую благодатность 
сего древа, упросила царя Мириана срубить его, 
сделать из него четыре креста и установить их 
на вершинах гор по четырем сторонам тогдаш-
него грузинского государства. Из оставшегося 
пня срубленного дерева стало источаться целеб-
ное благодатное миро, которое истекало до XVII 
века, до нашествия персидского завоевателя 
Шаха Абасса. Чудоточащий пень благодатного 
древа стал называться Животворящий столп, по-
грузински Светицховели.     
   Над столпом была построена первая в Грузии 
церковь Светицховели в честь Двенадцати апо-
столов Христовых, которую перестроели в XI в. 
Так главный собор Грузинской церкви стоит на 
месте захоронения Хитона Господня. Все глав-
ные церковные события Грузинской церкви, 
происходят в Светицховели. 
 

    
         Храм в Мцхете           Место захоронения Хитона 

Монастырь Бадбе 
    В конце жизни Нина прошла в Кахетию и по-
селилась в местечке Бодбе в маленькой палатке 
на склоне горы. Здесь она вела подвижническую 
жизнь, пребывая в постоянных молитвах, обра-
щая ко Христу окрестных жителей. Благодаря её 

заслугам в стране 
возродилось христи-
анство, проповедо-
ванное еще в 1 веке 
апостолом Андреем 
Первозванным. Бла-
гоговейно приоб-
щившись Святых 
Тайн, святая Нина 

завещала, чтобы её тело погребли в Бодбе, и 
мирно отошла ко Господу в 335 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             Гробница сятой равноапостольной Нины 

    На этом месте в 342 г. царь Мириан основал, 
а сын его царь Бакур завершил и освятил храм 
во имя сродника святой Нины, святого вели-
комученика Георгия; позднее здесь был осно-
ван женский монастырь во имя святой Нины.  
    В ущелье находится источник Святой Нино 
(«Нинос цкаро») с целебной водой. Там по-
строены купальня и маленькая церковь во имя 
ее родителей – Святых Завулона и Сусанны. 
Поток паломников сюда не иссякает. 
   В Средние века в Бодбе совершалось пома-
зание на царство кахетинских царей. В XVII 
веке обитель разрушил  персидским шах Аб-
бас.. Но вскоре монастырь восстановили и он 
стал духовным, и культурно просветительным 
центром. Здесь существовала богословская 
школа, изучались естественные и гуманитар-
ные науки, располагалась крупнейшая в Гру-
зии библиотека. 
    В конце XIX века монастырь преобразовали 
в женский. В 1924 г большевистская власть ра-
зорила и закрыла монастырь. Вновь он от-
крылся в 1991 г.Обитель была и остается од-
ной из крупнейшей в Грузии. Здешние мо-
нахини прекрасно образованы. Они несут тра-
диционные послушания в огороде, на скотном 
дворе, в иконописной мастерской, в библиоте-
ке, работают с архивами, переводят и издают 
богослужебную и святоотеческую литературу. 
    Мощи святой, прославлены многими исце-
лениями и чудесами. 
Установила ее память 
27 января в день её бла-
женной кончины. По 
благословению Антио-
хийского патриарха 
просветительница Иве-
рии Нина была канони-
зирована как святая      
равноапостольная. 
Св великомученик Георгий 
Победоносец и его двою-
родная сестра равноапо-
стольная Нина грузинская 

 
 
 


