
27.01.2021 Престольный праздник в храме святой равноапостольной Нины

  

    

  27 января приход в честь святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии г.
Николаева отметил престольный праздник. Митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим совершил Божественную литургию в сослужении настоятеля храма протоиерея
Валерия Голуба, клирика храма протоиерея Василия Тимчука и духовенства епархии.  
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  Еще будучи совсем юной, святая Нина узнала, что хитон Христов был отнесен в
Иберию  (древнее царство на территории современной
Грузии). Отроковица стала молиться Пресвятой Богородице, чтобы Она удостоила ее
увидеть Иберийскую страну, найти и облобызать хитон возлюбленного Сына ее Господа
Иисуса Христа, сотканный перстами ее, Богоматери. Ее молитва была услышана -
Царица Небесная явилась ей в сонном видении, повелела идти в Иберию и пообещала
быть ее Покровительницу.  

  После непростого путешествия святая Нина вошла, под видом странницы, в город
Мцхет, причем называла себя пленницей. Когда она направлялась к царскому саду, то
жена садовника Анастасия быстро вышла навстречу ей, как бы к знакомой и давно уже
ожидаемой. Поклонившись святой, она привела ее в свой дом и потом, омыв ее ноги и
помазав голову ее маслом, предложила ей хлеба и вина. Анастасия и муж ее упросили
Нину остаться жить у них в доме, как сестру, ибо они были бездетны и скорбели о своем
одиночестве. Впоследствии, по желанию святой Нины, муж Анастасии устроил для нее
небольшую палатку в углу сада, на месте которой и до сих пор стоит небольшая церковь
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в честь святой Нины, в ограде Самтаврского женского монастыря. Святая Нина,
поставив в этой палатке врученный ей Богоматерью крест, проводила там дни и ночи в
молитвах и пении Псалмов.  

  Из этой палатки открылся светлый ряд подвигов святой Нины и чудес, совершенных ею
во славу Христова Имени. Первым в Иверии приобретением Христовой Церкви была
честная супружеская чета, приютившая у себя рабу Христову. По молитве святой Нины
Анастасия разрешилась от своего бесчадия и сделалась впоследствии матерью
многочисленного и счастливого семейства, равно как — и первою женщиною в Иверии,
которая уверовала во Христа раньше мужчин.  

  Одна женщина с громким плачем носила по улицам города своего умирающего ребенка,
взывая ко всем о помощи. Взяв больное дитя, святая Нина положила его на свое,
устроенное из листьев, ложе; помолившись, она возложила на малютку свой крест из
виноградных лоз и потом возвратила малютку плакавшей матери живым и здоровым.  

  С этого времени святая Нина начала открыто и всенародно проповедывать Евангелие
и призывать иверийских язычников и иудеев к покаянию и вере во Христа. Ее
благочестивая, праведная и целомудренная жизнь была известна всем и привлекала к
святой взоры, слух и сердце народа. Многие — и особенно жены еврейские — стали
часто приходить к Нине, чтобы послушать из ее медоточивых уст новое учение о
Царствии Божием и вечном спасении, и начинали тайно принимать веру во Христа.   

    

  Житие полностью...     
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