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Неделя 34-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Кол., 258 зач., III, 12-16. 

Братии, 12Итак облекитесь, как избранные 

Божии, святые и возлюбленные, в 

милосердие, благость, смиренномудрие, 

кротость, долготерпение,13снисходя друг 

другу и прощая взаимно, если кто на кого 

имеет жалобу: как Христос простил вас, так 

и вы. 14Более же всего облекитесь в любовь, 

которая есть совокупность совершенства. 
15И да владычествует в сердцах ваших мир 

Божий, к которому вы и призваны в одном 

теле, и будьте дружелюбны. 16Слово 

Христово да вселяется в вас обильно, со 

всякою премудростью; научайте и 

вразумляйте друг друга псалмами, 

славословием и духовными песнями, во 

благодати воспевая в сердцах ваших 

Господу. 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 91 зач., XVIII, 18-27. 

18И спросил Его некто из начальствующих: 

Учитель благий! что мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную? 19Иисус 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. 21Он же сказал: 

все это сохранил я от юности моей. 
22Услышав это, Иисус сказал ему: еще 

одного недостает тебе: все, что имеешь, 

продай и раздай нищим, и будешь иметь 

сокровище на небесах, и приходи, следуй за 

Мною. 23Он же, услышав сие, опечалился, 

потому что был очень богат. 24Иисус, видя, 

что он опечалился, сказал: как трудно 

имеющим богатство войти в Царствие 

Божие! 25ибо удобнее верблюду пройти 

сквозь игольные уши, нежели богатому 

войти в Царствие Божие. 26Слышавшие сие 

сказали: кто же может спастись? 27Но Он 

сказал: невозможное человекам возможно 

Богу. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, - и не будет услышан' (Прит. 

21, 13). А мы часто дивимся отчего Бог не слушает молитв наших? Вот и причина! Оттого 

что бывали, верно, случаи, когда мы затыкали уши свои от речей, которыми умаливал нас 

нуждающийся; вот и нас не слышит Господь. Но это еще не велико горе, если не слышится 

молитва о чем либо временном, а вот горе, если не станет Господь слушать нас, когда начнем 

молиться Ему об отпущении грехов наших. А не станет, если вопль к Нему тех, которые 

презрены нами, сильнее молитв наших. Надо поспешить отвратить эту крайнюю беду, по 

примеру Закхея, которому за его мудрые решения сказал Господь: 'ныне пришло спасение 

дому сему' (Лк. 19, 9). 
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СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ.  

 

     Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в 

городе Коластры, в Каппадокии, где было много грузинских поселений. Ее отец Завулон 

доводился родственником святому великомученику Георгию (память 23 апреля). Он 

происходил из знатного рода, от благочестивых родителей, пользовался расположением 

императора Максимиана (284 - 305). Находясь на военной службе у императора, Завулон, как 

христианин, содействовал освобождению пленных галлов, принявших христианство. Мать 

святой Нины, Сусанна, была сестрой Иерусалимского Патриарха (некоторые называют его 

Ювеналием). 

Двенадцати лет от роду, святая Нина пришла в Иерусалим вместе с родителями, у которых 

была единственной дочерью. По их обоюдному согласию и по благословению Патриарха 

Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, 

Сусанна была поставлена диаконисой при храме Гроба Господня, а воспитание святой Нины 

было поручено благочестивой старице Нианфоре. Святая Нина проявила послушание и 

прилежание и через два года, при помощи благодати Божией, твердо навыкла исполнять 

правила веры и с усердием читала Священное Писание. 

Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в 

Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, 

святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой 

старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине 

сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. 

Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, 

вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в 

Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284–305 гг.). 

В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро 

сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. 

Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя 

Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и 

о Христе Спасителе. 

Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь 

благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и 

приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мерой), 

бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и 

священники и построен первый в Иверии храм во имя св. Апостолов. Постепенно почти вся 

Иверия приняла христианство. Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на 

одну гору и там в уединении благодарила Господа за обращение в христианство 

идолопоклонников. Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась в 

Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов 

святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг 

храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины. 

С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии Спасителя этот 

хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию. 
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