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Неделя 35-я по Пятидесятнице. 

Равноап. Нины, просветительницы Грузии. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Кол., 258 зач., III, 12-16. 

Братия, 12 облекитесь, как избранные 

Божии, святые и возлюбленные, в 

милосердие, благость, смиренномудрие, 

кротость, долготерпение, 13 снисходя друг 

другу и прощая взаимно, если кто на кого 

имеет жалобу: как Христос простил вас, 

так и вы. 14 Более же всего облекитесь в 

любовь, которая есть совокупность 

совершенства. 15 И да владычествует в 

сердцах ваших мир Божий, к которому вы 

и призваны в одном теле, и будьте 

дружелюбны. 16 Слово 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 

Мф., 104 зач., XXV, 1-13 . 

 

1 Тогда подобно будет Царство Небесное 

десяти девам, которые, взяв светильники 

свои, вышли навстречу жениху. 2 Из них 

пять было мудрых и пять неразумных. 3 

Неразумные, взяв светильники свои, не 

взяли с собою масла. 

4 Мудрые же, вместе со светильниками 

своими, взяли масла в сосудах своих. 5 И 

как жених замедлил, то задремали все и 

уснули. 6 Но в полночь раздался крик: вот, 

жених идет, выходите навстречу ему. 7 

Тогда встали все девы те и поправили 

светильники свои. 8 Неразумные же 

сказали мудрым: дайте нам вашего масла, 

потому что светильники наши гаснут. 9 А 

мудрые отвечали: чтобы не случилось 

недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к 

продающим и купите себе. 10 Когда же 

пошли они покупать, пришел жених, и 

готовые вошли с ним на брачный пир, и 

двери затворились; 11после приходят и 

прочие девы, и говорят: Господи! Господи! 

отвори нам. 12 Он же сказал им в ответ: 

истинно говорю вам: не знаю вас. 13 Итак, 

бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 

ни часа, в который приидет Сын 

Человеческий. 
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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). 

 

Святая Нина 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. 

 
Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 


