что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною.
23
Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
24
Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!
25
ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие Божие.
26
Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
27
Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.

И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
19
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не
благ, как только один Бог; 20знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца
твоего и матерь твою.
21
Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.
22
Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все,

ристианство сделало человека новым творением. Оно
дало ему достоинство образа и подобия Божия, открыло
непреходящие духовные сокровища. Христианство обратило
мысль и сердце человека к вечности. Оно дало ему возможность в мистическом опыте пережить возрождение и воскрешение души. Христианство открыло человеку истинную свободу любви, вместо языческой свободы страстей и произвола.
Христианское богословие дало ответ на вековые вопросы,
поднятые, но не решенные философией. Евангельское учение
показало, что каждая личность человека – неповторимая и
уникальная – является высшей ценностью. Христианство стало мощным импульсом для переосмысления и развития взаимоотношений людей и народов, в основе которого лежит уважение к человеку, как образу Божьему и явлению вечности на
земле. Свет, принесенный святой Ниной, озарил исторический путь Грузии на многие века. Крещение Грузии стало
началом новой эры в духовной жизни народа.
Первая проповедь Евангелия прозвучала в Грузии из уст самих апостолов. Апостолы Андрей Первозванный, Симон
Кананит и Матфий бросили семена евангельского учения в
землю Грузии, но прошло три столетия, прежде чем это земля
покрылась дивно-прекрасными цветами. Как меняет свое
направление русло Арагви на границах Мцхета от юга на запад, так крещение Грузии в Арагви повернуло весь ход в ее
истории от Ирана к Византии.
Святая Нина была по древнему преданию двоюродной сестрой святого Георгия Победоносца. Как много общего в образах витязя, поражающего дракон, 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 ребенка. И
та побеждает в бою язычество крестом, как мечом, и озаряет
страну светом Евангелия. Она пленяет сердца людей огнем
любви, который Христос принес 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
общающиеся с ней люди чувствовали своей душой этот свет,
видели вечную красоту Евангелия. Они воспринимали проповедь Нины как новую неведомую 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 сошел на апостолов (храм Воскресения
Христа Спасителя не был еще 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 – это каменная книга, написанная 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. Духовным очами она видела начало и конец мира. Молитва
преобразила ее. 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 Мцхетой, ставшей вторым
Иерусалимом. День ее прихода – 6 августа – было 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 поражен, а идол Ормузда пал и разбился в прах. Этот день стал духовным новолетим в жизни грузинского народа.
Мцхета встретила святую Нину праздничным шумом, торжественными процессиями и морем огней, зажженных в честь
божества Ормузда. У маздеистов каждый первый день месяца
был посвящен Ормузду, а с особой торжественностью справлялся этот праздник в первый день новолетия. На правом берегу
Куры, напротив Мцхета, царь Парнаоз построил крепость и
языческий храм, называемый Армази. По левую сторону напротив Мцхета, на вершине горы стояли идолы зороастрийских
божеств, выкованные из металла и украшенные драгоценными
камнями. Один из них держал обнаженный 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 черные
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, как 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 ее в своей пучине. Люди в ужасе стали
разбегаться по домам. Город опустел, как кладбище. Но гроза
прошла также быстро, как и началась. Снова засияло солнце на
небе, очищенном бурей и вымытом дождем. На вершине горы
уже не было видно идолов, как будто святая Нина сорвала воинское знамя со стен Акрополя. 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. Ее 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
ее пустынной келии находился крест из виноградной лозы,
который вручила ей Дева Мария. Этот крест, как великое сокровище Грузии, хранится в Тбилиси, в Сионском соборе.
Проповедь святой Нины сопровождалась явлением силы Божией, особенно исцелением больных. Через иудеев, поселившихся на Кавказе, по крайней мере, с 7-го века до Р.Х., народы
Грузии познакомились с библейским учением. Христианские
общины, основанные апостолами еще с I века, 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, исцеленная 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, недостойная 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.
Царь находился в тяжелом раздумье.
Где истина? Куда он должен вести свой народ? Будут благословлять и ли проклинать его имя потомки? Весы истории в
его руке колебались. Было неизвестно, какая чаша перетянет
вниз. Но сомнение царя решило чудо – он был спасен от смертельной опасности, когда призвал неведомого Бога святой
Нины. Царь Мириан стал первым христианским царем Грузии.
Согласно греческих хронографов, обращение Грузии произошло в 318 г. от Р.Х., крещение Грузии по Картлис Цховреба
(Жизнь Грузии) в 326 г., а время иерархического устройства
Грузинской Церкви 337 г.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
(публикуется в сокращении)

имеется икона святой равноапостольной Нины.
У этой иконы есть своя история. Более 10 лет назад настоятель
нашего прихода протоиерей Валерий Волощук был в Грузии,
как раз в дни памяти святой равноапостольной Нины. Ему
очень хотелось привезти к нам ее икону . Была найдена именно писанная икона. Написал ее священник грузинской церкви
Даниил. Настоятелю довелось служить всенощное бдение в
день ее памяти вместе с Патриархом в Главном Кафедральном
соборе Святой Троицы г.Тбилиси. Эту икону несли на руках
на высокую паперть, по большому количеству ступеней. И что
еще интересно пока ее поднимали все люди благоговейно
останавливались и целовали икону. По просьбе о.Валерия икону освятил святейший Патриарх. После освящения икону поставили на горнее место в алтаре, рядом с привезенным специально на службу крестом святой равноапостольной Нины. На
сам праздник отец Валерий был на службе в Бодбийском женском монастыре, где покоятся останки святой. Всю литургию
икона стояла на мощах святой равноапостольной Нины. После
литургии был отслужен молебен. Вот такая святыня была привезена в наш храм.
Одна из наших прихожанок свидетельствует о полученной
помощи при обращении к этой иконе. Долго не имея детей,
она приходила и тайно молилась святой Нине о даровании им
наследника. По ее молитвам у них родился сын. Это соотносится и с житием святой Нины.
На приходе Георгия Победоносца икона доступна для
ежедневного поклонения всем прихожанам.

27 января Воскресенье.
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
28 января Понедельник.
Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.
Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
29 января Вторник.
Поклонение честным веригам апостола Петра
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической
Больнице
16.00 – Всенощное бдение
30 января Среда.
Преподобного Антония Великого
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
31 января Четверг.
Святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов
Александрийских
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
1 февраля Пятница.
Преподобного Макария Великого
День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
2 февраля Суббота.
Преподобного Евфимия Великого
08.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор.
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
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