
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Крест святой Нины 
    Крест, сплетённый из виноградных лоз, ко-

торый Богородица вру-
чила святой Нине -  хри-
стианская реликвия. 

    После смерти святой Ни-
ны крест до 458 г.  хра-
нился в соборе Светиц-
ховели в Мцхете. После 
языческих гонений крест 
взял инок Андрей и пере-
нес в область Тарон в 
Армении. Потом крест 
800 лет укрывали в раз-
личных армянских горо-
дах и крепостях. В 1239 г. 
грузинская царица Русу-
дан обратилась к мон-

гольскому полководцу Чармагану, захвативше-
му город Ани, где в то время находился крест 
святой Нины, и попросила вернуть его в Грузию. 
Чармаган согласился и крест вернулся в Светиц-
ховели. Во время опасности крест неоднократно 
укрывали в храме Святой Троицы на горе Каз-
бек или в крепости Ананури. 
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    В 1749 г. грузинский митрополит Роман, 
отправляясь из Грузии в Россию, тайно взял с 
собою крест святой Нины и передал его про-
живавшему в Москве грузинскому царевичу 
Бакару. И в течение более 50 лет крест хранил-
ся в селе Лыскове Нижегородской губернии, в 
имении грузинских князей. После присоедине-
ния Грузии (1801) князь Георгий Александро-
вич преподнёс крест святой Нины императору 
Александру I, который повелел вернуть релик-
вию в Грузию. С 1802 г. крест хранится в тиф-
лисском Сионском кафедральном соборе в ки-
оте, окованном серебром. На верхней крышке 
киота помещены чеканные миниатюры из жи-
тия святой Нины. 

           Почитание святой Нины 
    Нинооба — День Святой Нины, которая 
принесла христианство в Грузию. 
    Грузинская православная церковь поминает 
святую Нину дважды в год: 27 января, в день 
её кончины, и 1 июня — в день её пришествия 
в Грузию. 
   Праздник Нинооба отмечается в Грузии тор-
жественно. Службы в этот день проходят во 
всех православных храмах страны. 
Храмы и монастыри в честь святой 
равноапостольной Нины 
    В Тбилиси пять храмов в честь святой, а в 
Сионском кафедральном соборе Успения Бо-
жией Матери хранится крест из виноградной 
лозы, обвитый ее волосами.  
   Много храмов, церквей равноапостольной 
Нины в России и (Москва, Санкт Петербург, 
Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Керч, 
Алматын др) и  за рубежом в Париже, Гаспре, 
Донецке, Батуми, Киеве, Николаеве, Джвари, 
Орджоникидзе ,Агаян и т.д.. 
    Многим грузинским женщинам дают имя 
Святой Нины - Нино. 
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