
Апостол всея Грузии, святая просветительница, блаженная матерь Нина

  

    В детстве святая равноапостольная Нина ежедневно с усердием и молитвой читала
Божественным Писания, и сердце ее пылало любовью к Христу, Сыну Божьему,
претерпевшему, для спасения людей, крестные страдания и смерть. Когда она читала со
слезами евангельские повествования о распятии Христа Спасителя и о всем
происходившем при кресте Его, мысль ее остановилась на судьбе хитона Господнего.  

  - Где же теперь находится сия земная порфира Сына Божьего? - спрашивала она свою
наставницу. - Не может быть, чтобы погибла на земле столь великая святыня.  

  В ответ она узнала, что воин, которому хитон Христов достался по жребию при
распятии Христовом (Иоан.19:24), отнес его в Иберию (древнее царство на территории
современной Грузии). К тому времени жители этой страны до сих пор оставались
погруженными во тьму языческого заблуждения и нечестия.  

  

  Глубоко запали в сердце святой Нины сии сказания. Дни и ночи проводила она в
пламенной молитве к Пресвятой Богородице Деве, чтобы Она удостоила ее увидеть
Иберийскую страну, найти и облобызать хитон возлюбленного Сына ее Господа Иисуса
Христа, сотканный перстами ее, Богоматери, и проповедать святое имя Христа
незнающим Его тамошним народам. И Преблагословенная Богородица Дева услышала
молитву Своей рабы.   

      

  Теперь святая Нина известна как равноапостольная Просветительница Грузии  далеко
за пределами этой страны. В Николаеве построен храм в честь святой Нины, о котором
знают не только горожане, но и жители Грузии. Ведь в 2016 году его посетила 
делегация Аджарской Автономной Республики Грузии
.  
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      Митрополит Питирим и духовенство Николаевской епархии вместе с делегацией изГрузии   у храма в честь святой равноапостольной Нины г. Николаева. 2016 г.                   
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      Явление Пресвятой Богородицы святой Нине       Благодаря помощи Пресвятой Богородицы святой Нине удалось просветитьЕвангельской проповедью целую страну. Царица Небесная явилась ей в сонном видениии сказала:    - Иди в страну Иберийскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа, иобрящешь благоволение пред Лицом Его; Я же буду твоей Покровительницей.    - Но как, - спросила смиренная отроковица, - я, слабая женщина, буду в состояниисовершить столь великое служение?    В ответ на это, Пресвятая Дева, вручая Нине крест, сплетенный из виноградных лоз,сказала:    - Возьми сей крест. Он будет для тебя щитом и оградой против всех видимых иневидимых врагов. Силою сего креста ты водрузишь в той стране спасительное знамяверы в возлюбленного Сына Моего и Господа, "Который хочет, чтобы все люди спаслисьи достигли познания истины" (1Тим.2:4).          
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          Пробудившись и увидев в руках у себя чудный крест, святая Нина стала целовать егосо слезами радости и восторга; потом она связала его своими волосами и пошла к дядесвоему патриарху. Когда блаженный патриарх услышал от нее о явлении ей Богоматерии о повелении идти в Иберийскую страну для евангельского благовествования там овечном спасении, то, увидев в этом явное выражение воли Божьей, он не усомнилсядать юной деве благословение идти на подвиг благовестия. И когда настало время,удобное для отправления в дальний путь, патриарх привел Нину в храм Господень, ксвятому алтарю, и, возложив на голову ее свою святительскую руку, молился о ней. Так святая отправилась на проповедь Евангелия в Иберию, где её ожидали многие тру
ды и подвиги
.  Блаженная матерь - так теперь с любовью называют её грузины в благодарность за
величайший дар Святой Православной Веры.

    

  По материалам сайтов lampada.in.ua  и "Святоотеческая литература" .

 4 / 4

  http://lampada.in.ua/2017/01/svyataya-nina/
  http://lampada.in.ua/2017/01/svyataya-nina/
http://lampada.in.ua
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dimitr_rostov/yanv/txt51.html

