
27 января - день памяти святой равноапостольной Нины

      

  

          В детстве святая равноапостольная Нина ежедневно с усердием и молитвой
читала Божественные 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 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.  
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      Явление Пресвятой Богородицы святой Нине             После непростого путешествия святая Нина вошла, под видом странницы, в городМцхет, причем называла себя пленницей. Когда она направлялась к царскому саду, тожена садовника Анастасия быстро вышла навстречу ей, как бы к знакомой и давно ужеожидаемой. Поклонившись святой, она привела ее в свой дом и потом, омыв ее ноги ипомазав голову ее маслом, предложила ей хлеба и вина. Анастасия и муж ее упросилиНину остаться жить у них в доме, как сестру, ибо они были бездетны и скорбели о своемодиночестве. Впоследствии, по желанию святой Нины, муж Анастасии устроил для неенебольшую палатку в углу сада, на месте которой и до сих пор стоит небольшая церковьв честь святой Нины, в ограде Самтаврского женского монастыря. Святая Нина,поставив в этой палатке врученный ей Богоматерью крест, проводила там дни и ночи вмолитвах и пении Псалмов.    Из этой палатки открылся светлый ряд подвигов святой Нины и чудес, совершенных еюво славу Христова Имени. Первым в Иверии приобретением Христовой Церкви былачестная супружеская чета, приютившая у себя рабу Христову. По молитве святой НиныАнастасия разрешилась от своего бесчадия и сделалась впоследствии матерьюмногочисленного 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 извиноградных лоз и потом возвратила малютку плакавшей матери живым и здоровым.    С этого времени святая Нина начала открыто и всенародно проповедывать Евангелиеи призывать иверийских язычников и иудеев к покаянию и вере во Христа. Ееблагочестивая, праведная и целомудренная жизнь была известна всем и привлекала ксвятой взоры, слух и сердце народа. Многие — и особенно жены еврейские — сталичасто приходить к Нине, чтобы послушать из ее медоточивых уст новое учение оЦарствии Божием и вечном спасении, и начинали тайно принимать веру во Христа.         Житие полностью...     
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